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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Эти праздники мы всегда встречаем с самыми добрыми 
надеждами и ожиданиями.

Уходящий 2019-й был насыщен событиями и запомнится 
как еще одна значимая веха в поступательном развитии про-
ектно-строительной и изыскательской отраслей в условиях 
саморегулирования.

Профессиональное сообщество продолжает успешно 
решать масштабные задачи, поставленные руководством 
страны перед отечественным строительным комплексом.

Пусть же наступающий 2020-й станет для всех нас годом 
новых надежд, новых проектов и перспектив, годом мирного 
плодотворного труда, финансовой стабильности осущест-
вления самых заветных желаний и воплощения самых сме-
лых творческих замыслов.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира, 
новых горизонтов и прекрасного новогоднего настроения!

Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

С Новым, 2020 годом!

М. М. Посохин
Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Народный архитектор России
Академик 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Комитета по инженерным изысканиям 
НОПРИЗ и редакционного совета газеты «Вестник инженер-
ных изысканий» поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

По традиции, новогодние и рождественские праздники 
принято отмечать в узком семейном кругу самых близких 
и дорогих людей, оставляя позади все важные дела и заботы 
прошедшего периода.

Уходящий 2019 год был для изыскателей периодом пере-
осмысления своей роли в строительной отрасли, годом ста-
билизации экономического положения наших предприятий, 
годом консолидации профессионального сообщества и по-
становки новых задач на долгосрочную перспективу.

Все мы переживаем сейчас очень ответственный этап 
стремительного изменения подходов к выполнению изыска-
тельских работ. На помощь инженерам приходят самые со-
временные достижения в области науки и техники. То, что 
совсем недавно казалось далеким будущим, становится на-
шей повседневной практикой. При этом изыскатели находят-
ся на самых передовых рубежах освоения новых технологий.

Во все времена и во все эпохи изыскатели были первооткрывателями и первопроходцами в любом 
деле. Уверен, что и технологии XXI века откроют не только новые возможности для развития бизнеса 
и повышения квалификации, но и вернут утраченный высокий статус нашей самой лучшей в мире и са-
мой романтической профессии.

Бесконечно благодарю всех, кто помогал нам в этом году, поддерживал в наших начинаниях сове-
том или критикой. Все это идет на пользу нашему общему делу. Самое главное, что единомышленников, 
которым по-настоящему небезразлична судьба отрасли инженерных изысканий, с каждым днем стано-
вится больше.

Здоровья вам и вашим близким и самых дорогих улыбок под бой курантов!

В. И. Пасканный
Член Совета,  
Председатель Комитета 
по инженерным изысканиям
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков, 
Президент Ассоциации СРО «Центризыскания»
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Приветствие форуму на-
правил Президент России 
Владимир Путин. Он, в 

частности, отметил, что Нацио-
нальная система квалификаций 
за пять лет прошла важный этап 
становления и развития. Велико 
ее значение для формирования 

в нашей стране современного 
конкурентоспособного рынка 
труда, подготовки компетент-
ных специалистов. И теперь 
важно не останавливаться на 
достигнутом — обновлять сфор-
мированную инфраструктуру, 
учитывать растущие потребно-

сти граждан в подтверждении 
квалификации.

Открывая пленарную сес-
сию, председатель Националь-
ного совета при Президенте РФ 
по профессиональным квалифи-
кациям, президент Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин 
рассказал о результатах работы 
Национального совета за пять 
лет, о наиболее значимых вы-
зовах и о приоритетах развития 
Национальной системы квали-
фикаций. Создана ее правовая 
основа и инфраструктура, в ра-
боту по ее внедрению вовлечены 
регионы. Все это особенно важ-
но, поскольку на рынке труда и 

Завершил работу 
V Всероссийский форум 
«Национальная система 
квалификаций России»

Событие

5 декабря состоялся V Всероссийский форум 
«Национальная система квалификаций России», 
собравший более 2,5 тысяч участников. Руководители 
страны, регионов и крупного бизнеса, представители 
образовательных организаций, общественных 
объединений, профсоюзов на пленарном заседании 
подвели итоги работы Национальной системы 
квалификации за последние пять лет и наметили 
планы ее развития на предстоящее десятилетие.



5Вестник инженерных изысканийДекабрь 2019 № 9 (39)

в профессиональной деятельно-
сти происходят значимые пере-
мены, за которыми не успевает 
система образования.

По мнению Александра 
Шохина, необходимо и дальше 
развивать практику независи-
мой оценки, профессионально- 
общественную аккредитацию 
образовательных программ. 
Вузы и профессиональные кол-
леджи должны своевременно 
реагировать на изменения в 
профессиональной деятель-
ности, и в идеале выпускники 
должны получать диплом об 
образовании вместе со сви-
детельством о квалификации, 
которое подтверждает их го-
товность к профессиональной 
деятельности.

Министр труда и социаль-
ной защиты РФ Максим Топилин 
рассказал, что на завершив-
шемся полчаса назад заседа-
нии Национального совета «мы 
столкнулись с тем, с чем должны 
постоянно сталкиваться в нашей 
работе». Представители одного 
из советов по профессиональ-
ным квалификациям предло-
жили отменить профессиональ-
ный стандарт, утвержденный 
несколько лет назад, так как он 
не удовлетворяет сообщество. 
«Такой сигнал с рынка труда — 
нормальное явление, — убежден 
министр. — Мы подошли к тако-
му этапу, когда придется во мно-
гом корректировать, детализи-
ровать, уточнять профессио-
нальные стандарты, исходя из 
практики их применения».

Максим Топилин под-
черкнул, что развитие На-
циональной системы квалифи-
каций — это задача не только 
федерального уровня. Как и в 
национальных проектах, каж-
дый регион здесь сам должен 
проявлять инициативу, но та-
кое понимание, по его оценке, 
есть далеко не во всех субъектах 
Федерации. Вопрос о необхо-
димости применения инстру-
ментов Национальной системы 
квалификаций должны решать, 
в первую очередь, сами рабо-
тодателями, договорившись с 
профсоюзами, заключив отрас-
левые соглашения. Только так 

можно обеспечить дальнейшее 
движение вперед.

Министр науки и высше-
го образования РФ Михаил 
Котюков отметил, что в быстро 
меняющемся мире необходимо 
научиться предугадывать пред-
стоящие изменения и система 
образования должна готовить 
специалистов завтрашнего дня. 
Во время обучения человек дол-
жен получить и базовые знания, 
и универсальные компетенции, 
и профессиональные квали-
фикации. По мнению Михаила 
Котюкова, в университетах 
нужно больше преподавателей- 

практиков, необходимо при-
слушиваться к мнению ключе-
вых работодателей и соответ-
ствовать тем задачам, которые 
они видят на своих рынках. 
Показателем успешности уни-
верситета становится успеш-
ность выпускника.

Руководитель рабочей груп-
пы Национального совета по 
развитию системы професси-
онального образования и обу-
чения в Национальной системе 
квалификаций, ректор НИУ ВШЭ 
Ярослав Кузьминов заявил, что 
этап проб и организационного 
строительства системы завер-
шен. Система доказала свою 
жизнеспособность. В примене-

нии профессиональных заинте-
ресовано и государство, особен-
но, когда речь идет о рисках для 
жизни и безопасности граждан, 
и работодатели, финансирую-
щие курсы повышения квали-
фикации и системы аккредита-
ции, и работники, которым не-
обходим документ, значимый на 
рынке труда.

Губернатор Липецкой обла-
сти Игорь Артамонов сообщил, 
что главное условие развитие 
Национальной системы квали-
фикаций на уровне региона — 
желание его руководства. «Мы 
хотим иметь конкурентоспособ-

ный регион. Без подготовленной 
рабочей силы, отвечающей тре-
бованиям времени, это невоз-
можно», — считает он.

По мнению Игоря Арта-
мо нова, бизнесу нужны одни 
специальности, а учебные заве-
дения зачастую готовят по дру-
гим. И если на региональном 
уровне удается влиять на струк-
туру подготовки кадров в тех-
никумах, то предъявлять тре-
бования к вузам сложнее, но в 
Липецкой области запрос к ним 
все же формируется. Активные 
предприятия, в том числе 
Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат, требуют быстро 
и гибко реагировать на их запро-
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сы по подготовке необходимых 
кадров. Развитию Национальной 
системы квалификаций в ре-
гионе будет способствовать 
соглашение о сотрудничестве 
с Национальным агентством 
развития квалификаций (АНО 
«НАРК»), и в ближайшее время в 
Липецкой области будет создан 
центр оценки квалификаций.

Год назад аналогичное со-
глашение с АНО «НАРК» подпи-
сала Республика Башкортостан, 
и о том, что удалось сделать 
за это время, рассказала заме-
ститель премьер-министра — 
министр семьи, труда и соци-
альной защиты населения ре-
спублики Ленара Иванова. Она 
подчеркнула, что политическая 
воля руководства региона при 
грамотной поддержке со сторо-
ны АНО «НАРК» должна приве-
сти к ликвидации диспропорций 
на рынке труда. Сформирована 
межведомственная организаци-
онная модель, аналогичная фе-
деральной, при поддержке АНО 
«НАРК» организовано обучение 
региональных специалистов по 
вопросам развития квалифика-
ций. Работодатели становятся 
заказчиками для системы обра-
зования, пусть даже учет про-
фессиональных стандартов в 
их работе — дело сложное и не 
быстрое.

Леонид Казинец, пер-
вый заместитель председате-
ля Общественного совета при 
Минстрое России, председатель 
правления девелоперской ком-
пании «Баркли», отметил, что 
в строительстве дефицит ква-
лифицированных кадров про-
должает расти из-за нежелания 
людей получать соответству-
ющие квалификации. Одна из 
причин в том, что труд стро-
ителя оплачивается хуже, чем 
труд, например, экономиста. Но 
есть и другие факторы — напри-
мер, тяжелые условия, в которых 
приходится работать. Любой че-
ловек, выбирающий профессию 
строителя, должен быть к ним 
готов. «Я провожу оперативки 
на стройках, в мороз, на самом 
высоком открытом этаже, и все 
подрядчики быстро отвечают на 
вопросы и берут на себя повы-
шенные обязательства», — рас-
сказал Леонид Казинец,

Тему оплаты труда продол-
жил председатель Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков. Раз витие 
Национальной системы квали-
фикаций, по его мнению, име-
ет смысл лишь в том случае, 
если каждый работник будет 
понимать связь между уровнем 
своей квалификации и зарпла-
той. Получил образование, сдал 

квалификационный экзамен, и 
зарплата выросла. Применение 
профессиональных стандартов 
не должно приводить к необо-
снованной интенсификации 
труда, проще говоря — человек 
не должен из-за этого работать 
за троих. «Работник будет стре-
миться к повышению квалифи-
кации и даже из своих средств 
платить за обучение только в 
одном случае: если будет знать, 
что это повлияет на его дохо-
ды», — убежден Михаил Шмаков.

Вице-президент по управ-
лению персоналом и ор-
ганизационному развитию 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий 
Москаленко рассказал, что за 
последние два года через кор-
поративный центр оценки ква-
лификации прошли более 2 ты-
сячи человек. В роли экспертов 
выступали сотрудники учебных 
центров, ветераны компании. 
Внедрение новых технологий, 
применение нового оборудо-
вания требует корректировки 
профессиональных стандартов, 
и это должно происходить в ка-
ждой отрасли.

Ярослав Нилов, предсе-
датель Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов, акценти-
ровал внимание на том, что 
применение инструментов На-
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циональной системы квали-
фикаций должно исключать 
профанацию, как это случи-
лось с техосмотром транс-
портных средств. Структуры, 
обеспечивающие независимую 
оценку квалификации, долж-
ны работать в правовом поле, 
и в эту сферу нельзя допускать 
«сомнительных товарищей», 
стремящихся лишь заработать 
денег.

Заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке, председатель 
Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере обра-
зования Любовь Духанина счи-
тает, что вузы при разработ-
ке образовательных программ 
должны ориентироваться на 
запросы работодателей и сту-
дентов. Механизм независимой 
оценки квалификаций для вы-
пускников оптимален, и необ-
ходимо обеспечить его сближе-
ние с государственной итоговой 
аттестацией.

Председатель Совета по 
профессиональным квали-
фикациям ЖКХ, председа-
тель Комиссии Мосгордумы 
по государственному строи-
тельству и местному самоу-
правлению Александр Козлов 
предложил ускорить разработ-
ку и актуализацию професси-
ональных стандартов, сделать 
обязательной профессиональ-
но-общественную аккредита-
цию образовательных про-
грамм. «Мы рассчитываем, что 
Национальную систему квали-
фикаций будут поддерживать 
не только губернаторы-передо-
вики, а все 85 регионов, вклю-
чая профильные органы испол-
нительной власти и трудовые 
инспекции. Без такого пони-
мания на региональном уровне 
мы не решим существующие 
проблемы, — подчеркнул он. — 
Мы ждем стратегию развития 
Национальной системы квали-
фикаций до 2025-2030 годов, 
чтобы понимать: правила игры 
установлены, и мы стремимся к 
высокой планке».

Подводя итоги дискуссии, 
генеральный директор АНО 
«НАРК» Александр Лейбович на-
звал три главные задачи на бу-
дущее: обеспечить прозрачность 
рынка труда, с точки зрения 
работников и работодателей; 
оцифровать все, что не требует 
взаимодействия человека с че-
ловеком; обеспечить беспрепят-
ственный вход новых профессий 
на рынок труда.

В свою очередь, Александр 
Шохин отметил, что сейчас 
открыто много возможно-
стей дальнейшего развития 
Национальной системы квали-
фикаций, и общий настрой дис-
куссии на форуме показал: не-
обходим качественный рывок, 
экстенсивный путь никого не 
удовлетворяет. Национальный 
совет будет исходить из этого 
при доработке проекта страте-
гии развития системы до 2030 
года.

Участие в работе меро-
приятий деловой програм-
мы форума принял президент 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи-
ков, председатель Совета по 
профессиональным квалифи-
кациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного 
проектирования (СПК) Михаил 
Посохин.

В частности, было подпи-
сано соглашение между СПК, 
в лице Михаила Посохина, и 
Национальным агентством по 
развитию Национальной сис-
темы квалификаций, в лице 
генерального директора АНО 
«НАРК» Александра Лейбовича. 
Соглашение предусматривает 
деятельность обеих сторон в ча-
сти разработки и актуализации 
национальной и отраслевых 
рамок квалификаций, профес-
сиональных стандартов, про-
фессиональных квалификаций, 
средств оценки и подтвержде-
ния (признания) квалификаций; 
реализацию мероприятий по 
замене устаревших квалифика-
ций и процедур их подтвержде-
ния на новые квалификации и 
процедуры, включая вопросы 
модернизации соответствую-
щего нормативно-правового 
поля; реализацию мероприя-
тий по гармонизации процедур 
аттестации персонала с учетом 
отраслевых особенностей и 
другую деятельность.

По материалам  
пресс-службы НАРК и НОПРИЗ
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— Владимир Иванович, 
ска жите, Вы, как руководи-
тель, удовлетворены работой 
Комитета по инженерным 
изысканиям в 2019 году?

— Если бы я был удовлетво-
рен всем, тогда, наверное, уже 
не к чему было бы стремиться. 
Во-первых, в этом составе мы 
работаем не с начала года. Мое 
назначение на должность пред-
седателя Комитета состоялось в 
конце февраля. Затем у нас ушло 
достаточно много времени на 
организационные и юридиче-
ские моменты. Вплоть до того, 
что самое первое заседание 
не состоялось из-за того, что 
нам не удалось набрать кворум. 
Необходимо было внести изме-
нения в некоторые внутренние 
документы для того, чтобы чле-
ны Комитета могли нормально 
собираться, общаться и, самое 
главное, чтобы это был на самом 
деле Комитет НОПРИЗ, а не про-
сто собрание.

Состав Комитета достаточно 
серьезно обновился. В нем поя-
вились такие специалисты, как 
первый проректор Московского 
государственного универси-
тета геодезии и картографии 
(МИИГАиК) Алексей Конотопов, 
начальник отдела инженер-
но-геологических изысканий 
НИИОСП им. Г. М. Герсеванова, 
член ТК 465 Андрей Иоспа, со-
ветник главного инженера ком-
пании «ГСПИ» Валерий Соколов, 

Владимир Пасканный: 
«Новый состав Комитета 
по инженерным изысканиям 
эффективно включился 
в работу НОПРИЗ»

Интервью

Накануне рождественских и новогодних 
праздников корреспондент «Вестника инженерных 
изысканий» встретился с президентом Ассоциации 
СРО «Центризыскания», председателем Комитета 
по инженерным изысканиям Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 
Владимиром Ивановичем Пасканным и расспросил 
его о первых результатах работы возглавляемого 
им Комитета в 2019 году и планах на 2020-й.
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генеральный директор ПНИИИС 
Александр Халимовский. 
Многие люди из предыдущего 
состава остались. Тот коллек-
тив, который сформировался, 
это очень профессиональные 
и ответственные люди. У нас 
происходят содержательные и 
конструктивные дискуссии по 
темам, которые актуальны для 
отрасли. Поэтому кворум у нас 
практически гарантирован.

Сложились очень хорошие 
взаимоотношения с аппаратом 
Национального объединения. 
Работу Комитета обеспечивает 
директор департамента норма-
тивно-правового обеспечения 
Марина Великанова и ее заме-
ститель Екатерина Прокофьева. 
Общими усилиями ближе к 
апрельскому съезду нам уда-
лось погрузится в нормаль-
ную повседневную работу 
Национального объединения. 
Комитет стал принимать актив-
ное участие в конференциях и за-
седаниях круглых столов. В мае 
мы представляли НОПРИЗ на 
мероприятиях по случаю празд-
новании 250-летия МИИГАиК. 
В августе вместе с МИИГАиК и 
некоторыми ведущими строи-
тельными компаниями России 
мы участвовали в организации 
конкурса «Московские масте-
ра» в номинации «Геодезия». 
В сентябре приняли активное 
участие в юбилейной конферен-
ции «Российский строительный 
комплекс: повседневная прак-
тика и законодательство». Член 
нашего Комитета Антон Мороз 
был председателем оргкомитета 
и, на самом деле, одним из глав-
ных идеологов этого форума. В 
октябре Комитет провел торже-
ственное собрание по случаю 
Дня изыскателя. Мероприятие 
понравилось абсолютно всем, 
кому удалось на нем побывать. 
Поэтому, очевидно, оно станет 
ежегодным. Также в октябре 
мы работали на изыскательской 
конференции, которую прово-
дил возрождающийся отрасле-
вой научно-исследовательский 
институт ПНИИИС.

Очень важно, что за про-
шедшие несколько месяцев 
Комитету все же удалось доста-

точно эффективно включиться в 
ту повседневную работу, кото-
рую ведет Национальное объе-
динение. Мы готовим заключе-
ния по тем документам, которые 
поступают в НОПРИЗ по линии 
нашего профильного министер-
ства, сами направляем запросы 
в различные органы государ-
ственной власти. Должен ска-
зать, что ко мнению Комитета 
прислушиваются.

— Можете привести какие- 
то конкретные примеры?

— Например, по вопросу об-
следования зданий и сооруже-
ний наш Комитет всегда под-
держивал идею, что в целях эко-
номии средств исполнителя и 
заказчика этих работ достаточ-
но членства в изыскательской 
СРО. Наши соображения чисто 
практические. Просто необхо-
димое для этого оборудование 
имеется у изыскательских пред-
приятий либо у изыскательских 
отделов проектных организа-
ций. Сама проектная деятель-
ность наличия такой техники не 
предполагает.

Я согласен, что вопрос этот, 
на самом деле, спорный, и об-
суждать его можно бесконечно. 
У проектировщиков была своя 
аргументация. Но мое мнение 
всегда состояло в том, что нам 
необходим компромисс. И этот 
компромисс направлен на то, 
чтобы сэкономить средства. 
«Поддерживать» членство в 
двух СРО действительно доро-
го. Это, скорее, даже не предмет 
для дискуссии. Это некое поле 
для достижения договоренно-
сти. Комитет предложил отка-
заться от бесконечных прений, 
сэкономить средства и как-то 
помочь нашим коллегам. И нас 
услышали коллеги в НОПРИЗ и 
Министерстве строительства и 
ЖКХ.

Очень продуктивная дис-
куссия прошла по теме дальней-
шего развития Национального 
реестра специалистов. Надеюсь, 
что в будущем году тезисы, 
которые были выработаны 
Комитетом, сыграют ключевую 
роль. Наша идея состоит в том, 
что на уровне законодательства 

НРС должен быть оформлен, 
как настоящий Национальный 
реестр специалистов, а не спи-
сок, в который включены ГИПы 
и ГАПы. Должна появиться связь 
между специалистами узкого 
профиля и Градостроительным 
кодексом. Разделы проектной 
документации и отчеты по от-
дельным видам инженерных 
изысканий будут подписывать 
специалисты именно в той об-
ласти, которую они могут утвер-
ждать в силу своей подтверж-
денной профессиональной 
ква лификации. Раздел архитек-
турных решений должен подпи-
сывать архитектор, внесенный 
в НРС; раздел конструктивных 
и объемно-планировочных ре-
шений — конструктор; раздел 
инженерного оборудования — 
инженер; раздел инженерной 
геологии в отчете по инженер-
ным изысканиям — геолог и т.д. 
Поэтому в Национальном ре-
естре должны быть не только 
ГИПы и ГАПы, но и специалисты 
по конкретным направлениям.

Мы должны понять, что 
ГИП — это не специалист из лю-
бой сферы знаний. Это специа-
лист, который обладает навы-
ками и знаниями, соответству-
ющими уровню ГИПа. И в этом 
случае он может нести ответ-
ственность за проект в целом. 
Если такое понимание найдет 
отражение в законодательстве, 
тогда мы получим переход к 
НРС версии 2.0, которую можно 
будет интегрировать с другими 
информационными системами. 
Например, ИСОГД и ЕГРЗ.

Данную точку зрения очень 
активно продвигал в своих вы-
ступлениях член Комитета 
по инженерным изыскани-
ям Алексей Петров. И сейчас 
мы видим, что подготовлен-
ные нами тезисы появляются 
и в выступлениях президента 
НОПРИЗ Михаила Михайловича 
Посохина.

В течение года были вопро-
сы, которые Комитет поставил 
перед органами исполнительной 
власти, реагируя на обращения 
со стороны профессионального 
сообщества. У нас возникла си-
туация, когда не совсем понят-
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но, какую редакцию СП 47.13330 
«Инженерные изыскания для 
строительства. Основные поло-
жения» применять. Потому что 
есть версия 2012 года, которая 
включена в перечень обязатель-
ных требований Постановления 
Правительства № 1521, и вер-
сия 2016 года. Министерство 
свою позицию изложило. Она в 
принципе понятна. Другой во-
прос, что делать с этим дальше. 
Потому что ответ министерства 
тоже порождает у профессио-
нального сообщества целый ряд 
вопросов.

— Основной вопрос, как мне 
кажется, не в том, какую ре-
дакцию СП применять, а в том, 
появилось ли у заказчиков за 
последние 10 лет понимание 
роли изыскательских работ в 
строительных процессах и го-
товы ли они платить изыска-
телям больше для того, чтобы 
получать более качественные 
и проработанные проектные 
решения?

— Вот это на самом деле са-
мый главный вопрос. Потому 
что справедливое вознагражде-
ние за свой труд можно полу-
чать только в том случае, когда 
твой труд высоко ценится. Когда 
люди понимают ответствен-
ность и важность той работы, 
которая делается.

Есть такое заблуждение, что 
чем больше мы всего опишем в 
нормативных документах, тем 
больше денег мы будем полу-
чать. Практика показывает, что 
это не так. К сожалению, далеко 
не все инвесторы понимают зна-
чение изыскательских работ и 
далеко не все инвесторы до кон-
ца просчитывают, какие огром-
ные дополнительные затраты 
они могут понести из-за мини-
мальной экономии на изыска-
ниях и на проектировании тоже. 
Это очень наглядно показала 
работа над проектом Стратегии 
развития строительной отрасли 
до 2030 года.

Поэтому одна из важней-
ших задач — это деятельность 
информационного и просвети-
тельского характера. Мы стара-
емся сделать так, чтобы инве-

стор, вкладывающий деньги в 
тот или иной объект, понимал 
важность того этапа, которым 
занимаемся мы. Для этого мы 
используем наш рупор — газету 
«Вестник инженерных изыска-
ний», проводим конференции, 
приглашаем к сотрудничеству 
крупных заказчиков, принимаем 
участие в мероприятиях на дру-
гих площадках.

— На Ваш взгляд, какова, 
в целом, востребованность 
системы саморегулирования 
и такой специализированной 
структуры, как возглавляе-
мый Вами Комитет НОПРИЗ 
по инженерным изысканиям со 
стороны отрасли?

— Тот период времени, когда 
шли бурные дебаты о том, нужна 
ли система саморегулирования 
вообще и насколько эффектив-
но она работает, уже прошел. 
Нужно или не нужно, это уже 
вопрос, скорее, философский, 
нежели тема для предметного 
обсуждения. Это уже данность, 
сложившаяся система. Наш 
Комитет в этой системе — доста-
точно важная и заметная струк-
турная единица со своим функ-
ционалом. Я и раньше говорил, 
что нельзя наши возможности 
преувеличивать, потому что мы 
все-таки не орган государствен-
ной власти. Но, с другой сторо-
ны, это не просто какая-то не-
понятная организация, от дея-
тельности которой нет никакого 
результата. Результат есть. На 
деятельность Комитета реаги-
руют органы государственной 
власти. Есть позитивные изме-
нения. Бывают ситуации, когда, 
проделав определенный путь 
в процессе диалога с одним из 
федеральных органов исполни-
тельной власти, мы понимаем, 
что другой орган власти придер-
живается абсолютно другой по-
зиции. Для Комитета это огром-
ное поле деятельности, чтобы 
приводить ситуацию в нормаль-
ное, сбалансированное, рабочее 
состояние.

— Какие мероприятия пла-
нирует провести Комитет 
в наступающем году?

— В 2020 году Комитет на-
мерен провести международ-
ную конференцию в рамках Дня 
изыскателя. Темой конферен-
ции будет техническое перевоо-
ружение, перезагрузка системы 
образования на основе корреля-
ции с эволюцией в сфере техно-
логий. Конференция будет про-
ходить под рабочим названием 
«Специалист и техника» или 
«Изыскатель против машины».

Очевидно, что с внедрением 
новых технологий изыскатели в 
таком количестве, как сейчас, в 
некоторых областях будут вос-
требованы еще меньше. И дело 
не в объемах строительства. 
Просто их заменят роботы. И это 
произойдет уже совсем скоро. 
Например, в геодезии человека 
начинает заменять роботизиро-
ванная техника.

Это хорошая возможность 
для предпринимателей, но 
большая проблема для людей. 
Потому что людям еще предсто-
ит найти себя в новых условиях. 
Скорее всего, это будет сфе-
ра высокоинтеллектуального и 
высокотехнологичного труда, 
связанного с разработкой раз-
личных систем с использовани-
ем искусственного интеллекта. 
Потому что в любом случае ма-
шину сначала необходимо нау-
чить. И кроме человека никто и 
ничто этого сделать не сможет. 
Техническое перевооружение 
только начинается. Поэтому ра-
ботать старыми традиционны-
ми методами пока еще возмож-
ность есть. А лет через десять 
ситуация изменится полностью. 
Единственно, что останется 
востребованным при любых ус-
ловиях, это реальные качествен-
ные полевые работы. Потому что 
без этого компьютеры беспо-
лезны. Вот об этом и будет наша 
конференция.

Также мы хотим провести 
Всероссийский профессиональ-
ный конкурс «Лучший геодезист 
России». Скорее всего, за не-
сколько дней до празднования 
Дня изыскателя мы пригласим 
всех желающих приехать и по-
соревноваться на одном из по-
лигонов в Подмосковье. Сейчас 
мы начинаем прорабатывать 
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конкурсное задание и регламент 
проведения соревнований.

— Как продвигается раз-
работка профессиональных 
стандартов?

— Эта работа, к сожалению, 
идет не так быстро, как хотелось 
бы. Существует сложившийся 
юридический механизм — чтобы 
разрабатывать стандарты, сна-
чала нужно утвердить их пере-
чень. Этот вопрос находится в 
компетенции Совета по профес-
сиональным квалификациям в 
области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительно-
го проектирования. В 2019 году 
было принято окончательное 
решение, что это будет самосто-
ятельный Совет. И как раз сей-
час мы приступили к разработке 
рамки квалификаций, которая и 
определит перечень стандартов 
с последующим включением их 
в программу разработки.

Сразу скажу, что моя пози-
ция состоит в том, чтобы таких 
стандартов было не слишком 
много. Если мы сделаем 38 про-

фессиональных стандартов, это 
приведет к тому, что наш специ-
алист должен будет просто жить 
в ЦОКе и регулярно сдавать ка-
кие-то экзамены. Причем, рабо-
тодателю это будет стоить весь-
ма приличных денег. Поэтому 
если мы не хотим уничтожить 
изыскателей, как бизнес, надо 
совершенно точно идти по пути 
максимальной экономии.

Вместе с тем, нам все-та-
ки необходимо отразить в этой 
программе всю специфику 
изыскательской деятельности. 
Поэтому, например, в геологии, 
было бы оптимально разрабо-
тать четыре профессиональных 
стандарта — собственно инже-
нер-геолог, инженер-гидроге-
олог, инженер-гляциолог, ин-
женер-геофизик. Внутри этих 
профессиональных стандартов 
можем предусмотреть гораз-
до более широкий перечень 
требований к знаниям и навы-
кам, которые необходимы. Это 
сделает наши профессиональ-
ные стандарты гораздо более 
содержательными.

— Что бы Вы хотели улуч-
шить в работе Комитета в 
2020 году?

— Хотелось бы дополнитель-
но укрепить состав. В Комитете 
должны быть представлены все 
заинтересованные стороны: и 
производственники, и образо-
вание, и наука, и производители 
оборудования. Мы уже начали 
работать в этом направлении. 
В 2020 году будем продолжать 
в том же духе. Также, на мой 
взгляд, было бы разумно ка-
ким-то образом координировать 
работу Национального объеди-
нения и ряда других професси-
ональных организаций, которые 
объединяют специалистов. Было 
бы правильно, если бы прези-
дент координационного «АИИС» 
Михаил Игоревич Богданов на-
правил своего представителя 
для работы в составе Комитета. 
Это был бы очень хороший сиг-
нал всему профессиональному 
сообществу. И я уверен, что изы-
скательская отрасль от этого 
выиграла бы очень много. #

18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА при личном участии 
президента НОПРИЗ Михаила Посохина под 
председательством Владимира Пасканного со-
стоялось заседание комитета НОПРИЗ по инже-
нерным изысканиям.

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин по-
благодарил членов комитета и лично Владимира 
Пасканного за работу, особо отметив успех 
проведенного мероприятия «День изыскате-
ля». Президент НОПРИЗ рекомендовал пред-
седателю комитета предусмотреть в 2020 году 
проведение праздничного мероприятия в честь 
изыскателей совместно с профессиональным 
конкурсом по изысканиям.

Александр Стрельцов сообщил, что пла-
ном работы комитета на 2020 год предусмотре-
но проведение профессионального праздника 
«День изыскатели» 9 октября, профессиональ-
ный конкурс будут организован по профессии 
«Геодезист».

По итогам обсуждения работ на 2020 год 
было принято решение принять представлен-
ный план комитета за основу, сделав акцент на 
деятельности по разработке профессиональ-
ных стандартов.

О проекте Программы разработки про-
фессиональных стандартов специалистов, вы-
полняющих инженерные изыскания, доложил 
Александр Стрельцов. По данному вопросу 
также выступили Валерий Соколов, Алексей 
Петров и Александр Гримитлин. Было приня-
то решение принять представленный проект 
Программы за основу и направить его для даль-
нейшего рассмотрения в Совет по профессио-
нальным квалификациям в области инженер-
ных изысканий, градостроительства, архитек-
турно-строительного проектирования (СПК).

Представленный СПК перечень проектов 
наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым пла-
нируется проводить независимую оценку ква-
лификации (специалист в области инженер-
но-геодезических изысканий) решено взять 
за основу, подготовить письменные замеча-
ния и предложения и в десятидневный срок 
направить их в Совет по профессиональным 
квалификациям.

Пресс-служба НОПРИЗ

Новости
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В числе восемнадцати но-
минаций конкурса в 2019 
году впервые дебютирова-

ла категория, посвященная ин-
женерным изысканиям. В рам-
ках изыскательской номинации 
организации-передовики кон-
курировали качеством и совре-
менностью подходов к выпол-
нению инженерных изысканий 
для планировки территории для 
разработки проектной докумен-
тации по конкретным объектам 
капитального строительства. 
Среди прочих в оценке «проек-
тов» учитывались и такие кри-
терии, как применение иннова-
ционных технологий, нестан-
дартных решений, собственных 
разработок и методов.

Конкурс НОПРИЗ про-
шел уже в шестой раз, и год от 
года число участников растет, 
а значит, возрастает и престиж 
Конкурса. Всего в 2019 году было 
подано 550 заявок, в том чис-
ле 203 заявки от студентов и 
аспирантов 56 вузов. География 
заявок на участие в Конкурсе 
охватывает все федеральные 
округа России и ряд зарубеж-
ных стран (Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Беларусь, Узбеки-
стан, Южная Осетия, Сербия). 
Из-за рубежа поступила 21 за-
явка, в том числе 13 — от сту-
дентов 7 зарубежных вузов. 
Изыскательская номинация в 

первый год ее проведения ока-
залась не столь многочислен-
на по количеству участников. 
Однако на Конкурс сразу обра-
тили внимание флагманы от-
расли и подали свои заявки, что 
сделало борьбу за первое место 
достаточно напряженной.

В итоге, Конкурсная ко-
миссия, рассмотрев все пред-
ставленные проекты, приняла 
решение о награждении 346 
проектов, в том числе 4 про-
ектов — дипломами первой и 
второй степени в номинации 
«Лучший проект в инженер-
ных изысканиях», которые были 
вручены на торжественной 
церемонии лично Народным 
архитектором России, акаде-
миком, президентом НОПРИЗ 
Михаилом Посохиным. В цере-
монии также приняли участие 
президент Российской акаде-
мии художеств Зураб Церетели, 
президент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков, ака-
демики отделения архитектуры 
РАХ. Ведущим конкурса высту-
пил академик Российской ака-
демии художеств, главный уче-
ный секретарь Президиума РАХ 
Олег Кошкин.

В нашей профильной номи-
нации победителями стали:

 — Проект «Инженерные изы-
скания для подготовки доку-
ментации по планировке тер-

ритории для размещения инду-
стриального парка „Патриот“ в 
городском поселении Кубинка 
Одинцовского муниципального 
района Московской области». 
Проект представлен ГБУ Мос-
ковской области «Мособлгео-
трест» (член Ассоциации СРО 
«Центризыскания»);

 — Проект «Усиление грунтов 
основания объекта: «Гидроме-
таллургическое производство 
ЗАО „Компания „Вольфрам“ в 
Прохладненском районе КБР“ 
методом глубинных взрывов 
(Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Прохладненский район)». 
Проект представлен компанией 
ООО «ГРУНТ» (член АСО «Бал-
тийское объединение изыскате-
лей»);

 — Проект «Жилой комплекс 
One Tower (г. Москва, 1-й Красно-
гвардейский проезд, вл. 13)». 
Проект представлен компанией 
ООО «ГК „ОЛИМПРОЕКТ“» (член 
Ассоциации СРО «Центризыска-
ния»);

 — Проект «Инженерно-геоло-
гические изыскания для подго-
товки документации по плани-
ровке территории и выбора пло-
щадок строительства на участке 
реновации «Академический». 
(г. Москва, ЮЗАО, квартал № 9 
Академического района), про-
ект представлен ГБУ «Мосгорге-
отрест» (член Ассоциации СРО 
«Центризыскания»).

Редакция газеты професси-
онального сообщества изыска-
телей России «Вестник инже-
нерных изысканий» публикует 
краткие сведения из конкурсных 
заявок лауреатов. Страна долж-
на знать своих героев в лицо!

Лауреатами Конкурса 
НОПРИЗ стали передовые 
изыскательские организации

Событие

В конце ноября в торжественной обстановке зала 
Российской академии художеств состоялась 
церемония награждения победителей 
Международного профессионального конкурса 
Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков на лучший проект 2019 года.
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Дипломом первой степени награжден Алексей Устинович, 
генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест»

ГБУ МО «МОСОБЛГЕОТРЕСТ»
Инженерно-геодезические и инженерно-гео-

логические изыскания для подготовки докумен-
тации по планировке территории для размеще-
ния индустриального парка «Патриот» выполне-
ны ГБУ МО «Мособлгеотрест» в июле — октябре 
2018 года.

По результатам инженерно-геодезических 
изысканий в соответствии с техническим задани-
ем составлены инженерно-топографические пла-
ны масштабов 1:2000 на территорию площадью 
260 га и 1:500 на территорию площадью 12,65 га 
(застроенная территория — участок автомобиль-
ной дороги М-1 «Беларусь» с коммуникациями). 
В рамках инженерно-геологических изысканий 
осуществлено бурение 92 скважин (1 160,4 пог. м 
буровых работ), отбор и анализ проб грунтов 
и воды, статическое зондирование, определе-
ние коррозионной активности грунта и другие 
исследования.

”
Комментарий Стилияны Костовска,  
главного геодезиста ГБУ МО «Мособлгеотрест»:

Результатом любых инженерно-
геодезических изысканий является 
технический отчет, основным документом, 
которого является инженерно-
топографический план местности 
с отображенными на нем рельефом 
и ситуацией. Инженерно-топографический 
план в дальнейшем передается в качестве 
исходной документации проектировщикам 
для разработки проектной документации. 
И именно поэтому, качеству выполнения 
инженерно-геодезических изысканий мы 
уделяем особое внимание. Качество проекта 

зависит от того, с какой ответственностью 
подошел к работе «геодезист-полевик». 
Любое несоответствие фактического 
местоположения существующих объектов, 
а также элементов рельефа на местности, 
могут привести к ошибкам проектирования.

Геодезисты часто сталкиваются с тем, 
что в службах отсутствует информация 
о местоположении линейных объектов, 
что приводит к дополнительным работам 
по их нахождению на местности.

Мы с большой ответственностью 
относимся к выполнению инженерно-
геодезических изысканий, обеспечивая 
высокое качество выпускаемой продукции — 
инженерно-топографических планов.
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ООО «ГРУНТ»
Уплотнение мощных (до 50 м) просадочных 

толщ производится после ускоренного замачива-
ния котлована с дренажно-взрывными скважи-
нами — глубинными взрывами сосредоточенных 
зарядов водостойкого аммонита. Камуфлетные 
взрывы, сопоставимые по мощности с локальным 
землетрясением 12 баллов, вызывают быструю 
просадку и уплотнение массива просадочных 
грунтов. Технология работ представлена в ав-
торском «Пособии по уплотнению просадочных 
лёссовых грунтов глубинными взрывами в ус-
ловиях Северного Кавказа (изыскания, проекти-
рование, производст во работ)», согласованном с 
Госгортехнадзором РФ и ОАО «Кавказвзрывпром» 
(СКФУ, 2016).

Проектом предусмотрено использование толь-
ко отечественных буровых установок, взрывчатых 
веществ и средств взрывания. Экономический эф-
фект составил 887,372 млн. рублей для объекта с 
аналогичными грунтовыми условиями (просадоч-
ная толща 25 м).

”

”

Комментарий Дмитрия Козюберды,  
бригадира геодезистов ГБУ МО «Мособлгеотрест»:

Работы при проведении инженерно-
геодезических изысканий для подготовки 
документации по планировке территории 
для размещения индустриального парка 
«Патриот» в городском поселении Кубинка 
Одинцовского муниципального района 
Московской области выполнялись в особых 
условиях, связанных со сложным рельефом 
местности, залесенностью, частичной 
заболоченностью территории и ограниченным 
доступом на определенные участки.

В связи с этим, применение современных 
технологий и оборудования при проведении 
изысканий (таких как ГНСС и беспилотные 

летательные аппараты) на данном объекте 
было, в большей части, недоступно 
и приходилось проводить детальную 
топографическую съемку с использованием 
электронных тахеометров. При проведении 
работ на густо заросших участках 
с ограниченной видимостью пришлось 
создавать планово-высотное обоснование 
с увеличенным количеством съемочных точек, 
расстояния между которыми доходили до 20 м. 
Местами лесная чаща была практически 
непроходима, иногда на преодоление 
трехсот метров уходило два часа.

Перечисленные выше сложности 
в проведении изысканий, в конечном 
счете не сказались на качестве 
выполненной работы.

Комментарий Натальи Гаврилюк,  
главного геолога ГБУ МО «Мособлгеотрест»:

При проведении инженерно-геологических 
изысканий возникали сложные ситуации, 
в основном, связанные с геоморфологическим 
строением исследуемой территории.

Непосредственно исследуемая площадка 
расположена в смешанном лесу между рек 
Трасна, Мята, Берёзка, Пахорка, Жидеевка. 
Участок характеризуется сильно расчлененным 
рельефом, наличием погребенного ложа 
бывших водоёмов и понижений между 
грядами моренных холмов, как правило, 

заболоченных. В восточной части площадки 
находится временный водоток.

На площадке имелись многочисленные 
просеки, по которым осуществлялось 
движение буровой техники; просеки 
были завалены упавшими деревьями, 
что затрудняло подъезд к местам 
бурения намеченных скважин и точкам 
проведения полевых опытных работ.

Инженерно-геологические изыскания 
на исследуемой территории проводились 
с должностным внутриведомственным 
контролем в соответствии 
с нормативными документами.
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”

В завершение обзора про-
ектов-победителей хотелось 
бы отметить, что, безусловно, 
все участники дебютной номи-
нации уже являются победи-
телями в силу своей активной 

общественной и корпоратив-
ной позиции. Поэтому, от лица 
редакции «Вестника инженер-
ных изысканий» хотим поздра-
вить всех лауреатов. Уверены, 
что в будущем количество 

конкурсных заявок будет уве-
личиваться в геометрической 
прогрессии, а здоровая конку-
ренция будет способствовать 
повышению профессионализ-
ма команд- участников. #

Комментарий Ивана Якушева (на фото),  
главного геолога проекта, руководителя отдела  
инженерно-геологических изысканий ГК «Олимпроект»:

Основной задачей была точная оценка состояния 
и свойств скальных грунтов основания. Уникальность 
работ по инженерным изысканиям — в одновременном 
применении сразу 13 геофизических методов исследования, 
вкупе с сопоставлением с результатами буровых работ 
и других инженерно-геологических исследований.

Для этого, помимо предусмотренных нормативными 
документами исследований, был выполнен ряд детальных 
исследований, включающих в себя анализ пространственной 
изменчивости показателя качества породы RQD 
с составлением сводного разреза по данному параметру 
и уникальный комплекс геофизических исследований, 
состоящий из всех известных методов изучения 
грунтового массива, с дальнейшим глубоким анализом 
и интерпретацией полученных результатов, построением 
графических карт кровли каждого слоя грунтов, сведением 
воедино частных результатов, полученных различными 
методами и отбраковкой неподтвержденных значений.

ООО «ГК „ОЛИМПРОЕКТ“»
ЖК One Tower — строящийся многофункцио-

нальный комплекс в рамках ММДЦ «Москва-Сити», 
самый высокий жилой небоскреб в Европе. Объект 
является уникальным по высоте и заглублению.

Небоскреб получит форму скошенной призмы 
с градиентными стеклянными фасадами. Высота 
башни составит 404 м, из которых 80 приходят-
ся на стилобат. Всего в здании будет 104 надзем-
ных этажа, еще 4 — расположатся под землей. 
Заглубление подземной части — 18 м. Глубина за-
ложения ограждающей конструкции котлована 
(«стена в грунте») — 25 м.

Тип фундамента — свайный с плитным ро-
стверком, длина свай — 22 и 40 м.

ГК «Олимпроект» проводило комплекс-
ные инженерные изыскания: ИГИ, ИЭИ, ИГМИ, 
ИГФИ, ГГП, КСО, ОГР, оценку влияния. Главный 
геолог — И. В. Якушев, ведущий инженер-геолог — 
Д. М. Мальцев, инженер-геолог — В. С. Горюнов.
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Очевидно, что все это вме-
сте взятое подразумева-
ет серьезное совершен-

ствование сферы подготовки 
высокопрофессиональных ин-

женерных кадров. Данной теме 
был посвящен состоявшийся 26 
ноября 2019 года VII Московский 
международный инженерный 
форум. Официально его тема 

звучала следующим образом: 
«Инженерное образование — эф-
фективная инвестиция в техно-
логический прорыв».

Мероприятие было орга-
низовано Московской конфе-
дерацией промышленников и 
предпринимателей (работодате-
лей) — МКПП(р), Правительством 
Москвы, Министерством нау-
ки и высшего образования РФ, 
Министерством промышленно-
сти и торговли РФ, Министерством 
труда и социальной защиты РФ. 
В качестве модератора выступи-
ла председатель МКПП(р), депу-
тат Государственной думы РФ 
Елена Панина. В работе приняли 
участие свыше 700 человек — ру-
ководители 164 компаний и ор-
ганизаций, 70 образовательных 
учреждений, представители 17 
регионов страны, зарубежные 
гости из Китайской народной ре-
спублики и Люксембурга.

Разворот молодежи 
в сторону 
технических вузов
Одна из проблем состоит 

в том, что во многих развитых 
странах, которые на сегодняш-
ний день по праву считаются 
технологическими лидерами, 
так называемый постиндустри-
альный подход к развитию эко-
номики привел к снижению ин-
тереса молодежи к инженерным 
профессиям. Общество потре-
бления устроено таким обра-
зом, что даже в том случае, ког-
да в квартире или в собственном 
доме нужно поменять какую-то 
деталь, вряд ли это будет делать 
глава семьи — он вызовет специ-
алистов. Если нужно поменять 

Инженерное образование 
будут улучшать за счет 
практической подготовки

Образование

В силу многих причин тезисы о необходимости развития 
высокотехнологичных производств и повышения 
производительности труда как-то незаметно стали 
занимать в последние годы лидирующие позиции в нашей 
общенациональной повестке дня. Россиян уже не просто 
раздражает зависимость положения дел в экономике 
от колебаний цен на энергоносители на мировых рынках. 
Мы постепенно начинаем осознавать, что страна с такими 
богатыми инженерными традициями все-таки должна 
производить конкурентоспособные автомобили, иметь 
собственные бренды в области информационного 
моделирования зданий, делать самостоятельные шаги 
в таких перспективных направлениях, как искусственный 
интеллект, а для начала хотя бы разобраться с проблемой 
утилизации промышленных и бытовых отходов. 
В проектно-изыскательской сфере стали предприниматься 
определенные шаги в сторону управления жизненным 
циклом ОКС, обсуждается вопрос о повышении роли 
фондов материалов и данных изысканий прошлых лет.
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какую-то деталь в автомобиле, 
скорее всего, будет принято ре-
шение купить новый автомо-
биль. Об этом говорила в своем 
выступлении вице-президент по 
персоналу Глобальной горно-ме-
таллургической компании ЕВРАЗ 
Наталья Ионова. Сформировался 
некий психологический климат, 
который может привести евро-
пейскую цивилизацию к дегра-
дации и потере лидирующих по-
зиций в мире. В США, например, 
технологические компании, не-
смотря на большое количество 
университетов, уже много лет 
испытывают дефицит в инже-
нерных кадрах и переводят свои 
производственные подразделе-
ния в те страны, где такие специ-
алисты есть.

Россия в этом смысле на-
ходится в более выгодном по-
ложении. В нашей стране со-
хранилось здоровое отношение 
к труду, а за последние 7 лет 
наметился даже какой-то раз-
ворот молодежи в сторону ин-
женерных профессий. В техни-
ческие вузы приходят люди с 
более высоким баллом по ЕГЭ. 
Профессии экономистов, пси-
хологов, юристов постепенно 
теряют популярность и ухо-
дят с лидирующих позиций. 
Молодежь всегда стремится ко 
всему новому. А поскольку пе-
риод инноваций в социальной 
сфере у нас, вроде бы, позади, 
все интересное переместилось в 
сектор технологий.

Происходит это не так бы-
стро, как хотелось бы предпри-
ятиям высокотехнологичных от-
раслей экономики. В частности, 
растущему экспорто-ориенти-
рованному сектору ВПК. Поэтому 
рассматриваются различные ва-
рианты действий, направленных 
на то, чтобы воспользоваться на-
метившейся тенденцией и под-
держать стремление молодежи 
получить качественное инженер-
ное образование. В ходе форума 
обсуждались лучшие практики, 
связанные с популяризацией ин-
женерного образования среди 
школьников, были представлены 
планы совершенствования за-
конодательства и нормативной 
базы, направленные на развитие 

так называемого практического 
образования, предполагающего 
более раннее включением сту-
дентов в производственные про-
цессы будущих работодателей, 
возможности использования по-
тенциала вузов для трансфера 
новейших технологий в произ-
водственную сферу.

Популяризация 
инженерных профессий
Популяризация инженерных 

профессий является одним из 
важнейших направлений рабо-
ты, связанной с привлечением 
талантливых выпускников сред-
них школ в технические вузы. 
Здесь могут быть использованы 
такие формы работы, как про-
ведение экскурсий на ведущие 
предприятия, в высшие учебные 
заведения, коллективное посе-
щение тематические выставки и 
музеи. Только проводиться она 
должна не в период подготовки 
к вступительным экзаменам, а 
значительно раньше. При этом 
основную ставку необходимо де-
лать на более системные формы 
введения подростков в будущую 
профессию. При ведущих вузах 
необходимо создавать специа-
лизированные лицеи, инженер-
ные классы в школах, а также 
детские технопарки. Актуально 
проведение конкурсов, олим-
пиад, чемпионатов профессио-
нального мастерства.

Повышение качества 
системы образования
Сферой, которая боль-

ше всего нуждается в совер-
шенствовании, является си-
стема высшего образования. 
Очевидно, что основным кри-
терием качества работы вузов 
является соответствие навыков 
и знаний выпускников требова-
ниям работодателей. Ситуация 
здесь пока еще оставляет желать 
лучшего. Это показала практика 
проведения добровольного ква-
лификационного экзамена сре-
ди студентов технических вузов 
в Москве. Об этом, в частности, 
рассказал в своем выступле-
нии руководитель департамента 
предпринимательства и инно-

вационного развития столицы 
Алексей Фурсин.

Добровольный квалифика-
ционный экзамен проводится 
в течение последних трех лет 
и рассчитан на студентов III-IV 
курсов. Его суть заключается в 
том, что работодатели и вузы 
определяют набор теоретиче-
ских и практических экзаменов 
по тем требованиям и критериям, 
которые существуют в их компа-
ниях. В 2019 году такие экзамены 
проводились по 40 специально-
стям. В них приняли участие око-
ло 6 тысяч студентов. Среди них 
лишь 1 тысяче студентов удалось 
преодолеть первый, теоретиче-
ский этап. Практический экза-
мен сдало только 240 человек. 
Все они получили приглашение 
пройти 3-месячные стажировки 
на ведущих производственных 
пред приятиях Москвы, по ре-
зультатам которых было приня-
то решение об их трудоустрой-
стве. Студентам III курса были 
выданы рекомендации, на какие 
аспекты обратить внимание, 
чтобы успешно подготовиться к 
экзамену на IV курсе.

В целом, у работодателей 
уже сложилось определенное 
мнение о нынешнем поколении 
студентов. Считается, что они 
обладают хорошими презента-
ционными навыками, готовят 
качественные доклады и успеш-
но защищают свои исследова-
тельские проекты. Вместе с тем, 
их аналитические способности 
несколько ограничены. В боль-
шинстве своем они не способ-
ны глубоко погружаться в ин-
женерные проблемы, находить 
системные решения и брать на 
себя ответственность за их ре-
ализацию. Именно поэтому в 
таких крупных компаниях, как 
ЕВРАЗ, нынешних выпускни-
ков (и особенно, бакалавров) не 
ставят на руководящие инже-
нерные должности. Молодой 
специалист сначала постигает 
азы рабочей профессии на учеб-
ном полигоне, затем попадает 
на производство, нарабатывает 
опыт, получает рабочий разряд и 
лишь после этого он может пре-
тендовать на руководящую ин-
женерную позицию.
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Самое интересное, что ни 
вузы, ни Министерство обра-
зования и науки Российской 
Федерации вовсе не горят жела-
нием отказываться от Болонской 
системы высшего образования с 
ее разделением на бакалаври-
ат, магистратуру, специалитет и 
аспирантуру. Многие эксперты 
предупреждают, что россий-
ское высшее образование может 
просто не выдержать еще одной 
революции. Поэтому лучше дви-
гаться эволюционным путем.

По мнению заместителя 
министра науки и высшего об-
разования Марины Боровской, 
основной смысл Болонской си-
стемы заключается в том, что 
у молодых людей имеется воз-
можность самостоятельно кон-
струировать собственное обу-
чение, набирая образовательные 
модули в любых формах и видах. 
Многие выпускники-бакалавры 
не отправляются на производ-
ство сразу после получения ди-
плома. Они поступают в маги-
стратуру по другому профилю и 
таким образом добирают навыки 
и знания, которые сами считают 
необходимыми для того, чтобы 
стать востребованными на рын-
ке труда. Поэтому задача разви-
тия высшего образования состо-
ит не в том, чтобы возвращаться 
к системе 5-6-летнего обучения, 
а в том, чтобы максимально свя-
зать имеющиеся программы с 
теми индустриальными запро-
сами, которые существуют и 
появятся в перспективе ближай-
ших лет.

Курс на практическое 
обучение
В качестве основного на-

правления развития рассматри-
вается активизация контактов 
между вузами и так называемы-
ми индустриальными партне-
рами. Предполагается увели-
чить количество часов, которые 
отводятся для так называемого 
практического обучения или 
практической деятельности 
студентов. Стажировки и произ-
водственные практики на пред-
приятиях будут сохранены. Это 
помогает студентам лучше уз-

нать свою будущую профессию. 
Работодатели получают возмож-
ность оценить возможности мо-
лодых людей и, возможно, при-
нять решение о продолжении 
сотрудничества и будущем тру-
доустройстве. Планируется сде-
лать еще один шаг вперед в этом 
направлении. Сами программы 
обучения будут скорректирова-
ны таким образом, чтобы вве-
сти в них самостоятельные сту-
денческие производственные 
кейсы. Практическое обучение 
должно стать частью теории, ко-
торая осваивается на будущем 
рабочем месте.

Чтобы реализовать эту 
идею, необходимо существен-
но скорректировать законода-
тельство и нормативную базу. 
Принятый Государственной 
думой закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
„Об образовании в Российской 
Федерации“ в части совершен-
ствования практической подго-
товки обучающихся» частично 
создает основу для перехода к 
практико-ориентированному 
образованию. Однако сложность 
состоит в том, что предприятия 
в большинстве своем не имеют 
возможности организовать это 
практическое обучение на своих 
рабочих местах и не могут от-
нести на затраты производства 
то, что он тратит на подготовку 
кадров. Поэтому в ближайшее 
время потребуется вносить из-
менения в Налоговый кодекс и 
многие другие законодательные 
акты и регулирующие докумен-
ты отраслевого уровня.

Марина Боровская также 
призвала производственные 
предприятия активнее сотруд-
ничать с вузами, используя соз-
данные там научно-образова-
тельные центры (НОЦ). Это по-
зволит использовать бюджетные 
средства, направляемые в уни-
верситеты для финансирования 
подготовки специалистов по 
государственному заданию, не 
только для организации прак-
тического обучения, но и для 
дальнейшего трансфера новых 
технологий на производство.

Университеты обладают се-
годня хорошими возможностя-

ми для проведения собствен-
ных научных исследований, а 
также для освоения новых на-
учно-технических достижений 
зарубежных стран. В том числе и 
в формате НОЦ. На следующем 
этапе проработанные и апро-
бированные технологии могут 
быть переданы индустриальным 
партнерам вместе с готовыми 
молодыми специалистами.

Профессиональные 
стандарты
Деятельность Националь-

но го объединения изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ), 
связанная с разработкой про-
фессиональных стандартов, 
очень хорошо вписывается в 
существующие планы совер-
шенствования системы высше-
го образования. Национальное 
объединение может выступить 
в качестве идеальной площад-
ки для активизации взаимодей-
ствия и сотрудничества между 
вузами и производственными 
предприятиями отрасли — изы-
скательскими компаниями про-
ектными институтами, архитек-
турными бюро, органами испол-
нительной власти на местах и 
т. д.

Сами профессиональные 
стандарты будут востребова-
ны не только в качестве основы 
для разработки образователь-
ных программ и проверочных 
средств для проведения ква-
лификационных экзаменов. В 
профессиональных стандартах 
должен быть сформулирован 
тот минимальный набор компе-
тенций, который необходим се-
годня экономике. Это позволит 
поднять качество образования 
в самих изыскательских про-
фессиях и создать возможность 
для удовлетворения спроса на 
изыскательские компетенции со 
стороны специалистов смежных 
профессий. Такая работа ведет-
ся во всех отраслях экономики. 
Всего разработано уже около 
1300 профессиональных стан-
дартов. Поэтому и в проектно-и-
зыскательской сфере она долж-
на быть активизирована.

Юрий Васильев
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Основной смысл цифро-
визации в строительной 
отрасли хорошо пред-

ставлен в проекте Стратегии 
развития строительной отрасли 
до 2030 года:

 — внедрение технологии ин-
формационного моделирования 
(ТИМ) объектов капитального 
строительства (ОКС) на всех эта-
пах жизненного цикла, а также 
информационных моделей тер-

риторий для обеспечения гра-
достроительной деятельности и 
планирования территорий;

 — формирование единого 
циф рового пространства за счет 
перевода процедур в сферах 
строительства в электронный 
вид и формирования цифровых 
массивов данных и информа-
ционных ресурсов градострои-
тельной информации, общедо-
ступных поисково-справочных 
платформ и библиотек данных.

В 2019 году к решению за-
дач законодательного, норма-
тивного и организационного 
обеспечения процесса вне-
дрения цифровых технологий 
в строительной сфере актив-
но подключилось Правитель-
ство Российской Фе де рации. 

Правительство 
предприняло меры 
по ускорению цифровизации

Технологии

Если бы строительная отрасль каждый год 
выбирала самый главный термин, понятие или 
слово, которое определяло направление мыслей 
всего профессионального сообщества за прошедший 
период, словом 2019 года, наверное, стала бы 
цифровизация. Конкуренцию этому термину вполне 
могли бы составить такие понятия, как «проектное 
финансирование» или «стратегия». Но все же, 
согласитесь, что теме цифровой трансформации, 
переходу на технологии информационного 
моделирования и созданию единой цифровой среды 
именно в этом году уделялось особое внимание.
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Причина такой активиза-
ции — поручение председате-
лю Пра вительства РФ Дмитрию 
Медведеву от 19 июля 2018 года 
№ Пр-1235, подписанное пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. В нем говорилось, что 
в целях модернизации строи-
тельной отрасли и повышения 
качества строительства в срок до 
1 июля необходимо обеспечить:

 — переход к системе управле-
ния жизненным циклом объек-
тов капитального строительства 
путем внедрения технологий 
информационного моделирова-
ния;

 — применение типовых моде-
лей системы управления (про-
ектной, строительной, эксплуа-
тационной и утилизационной), 
в первоочередном порядке в со-
циальной сфере;

 — утверждение показателей 
эффективности системы управ-
ления;

 — принятие стандартов ин-
формационного моделирова-
ния, а также гармонизацию 
ранее принятых норматив-
но-технических документов с 
международным и российским 
законодательством;

 — формирование библиотек 
типовой проектной документа-

ции для информационного мо-
делирования;

 — подготовку специалистов в 
сфере информационного моде-
лирования в строительстве;

 — стимулирование разработки 
и использования отечественно-
го программного обеспечения 
для информационного модели-
рования зданий и сооружений.

В сентябре 2018 года в рам-
ках исполнения данного по-
ручения был сформирован 
Федеральный проект «Цифровое 
строительство», рассчитанные 
на период до 2024 года. Самое 
активное участие в его раз-
работке и реализации играют 
Минстрой России, ФАУ «ФЦС» 
и ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». Затем был принят до-
статочно обширный пакет по-
правок в Градостроительный 
кодекс РФ (федеральный закон 
от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ), 
благодаря которому такие поня-
тия, как информационная моде-
ли и технология информацион-
ного моделирования появились 
в российском законодательстве. 
После принятия этого закона 
началась разработка порядка 20 
нормативных правовых актов, 
которые помогут снять адми-
нистративные барьеры для тех, 
кто уже применяет информаци-
онное моделирование в своей 
работе. 

Некоторые итоги проведен-
ной работ по реализации пору-
чения президента России от 19 
июля 2018 года № Пр-1235 были 
подведены в ходе конференции, 
проведенной Национальным 
объединением изыскателей и 
проектировщиков (НОПРИЗ) 
5 декабря 2019 года в Москве. 
В ее работе приняли участие и 
представители профессиональ-
ного сообщества изыскателей.

На самом деле ведущие 
предприятия строительной от-
расли развиваются в направ-
лении цифровизации разви-
вается уже много лет. Важный 
технологический прорыв был 
сделан в период проектирова-
ния и строительства объектов 
Зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи. Российские инже-
неры-геодезисты внесли тогда 

очень заметный вклад в созда-
ние цифровых геоинформаци-
онных систем, позволивших 
обеспечить и само строитель-
ство, и эксплуатацию сооруже-
ний. Об этом рассказал в своем 
докладе директор Ассоциации 
«Изыскатели Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада» Евгений 
Тарелкин на конференции в 
НОПРИЗ. Несмотря на домини-
рование на российском рынке 
иностранных производителей 
программного обеспечения в 
области информационного мо-
делирования, следует сказать, 
что определенных результатов 
смогли достичь также и оте-
чественные производители. 
Например, компания «Кредо-
Диалог». Они поставляют на 
рынок более 30 связанных меж-
ду собой программных модулей, 
которые позволяют создавать 
трехмерные модели местности 
и подземного пространства. Об 
этом говорил в своем высту-
плении генеральный дирек-
тор ООО «Компания „Кредо-
Диалог“» Аркадий Калинин.

В процессе цифровой транс-
формации строительной от-
расли та геопространственная 
информация, которую создают 
изыскатели, должна будет стать 
основой всей «цифровой экоси-
стемы», которая позволит осу-
ществлять непрерывное нако-
пления информацией и обмен 
данными в течение всех этапов 
жизненного цикла зданий и со-
оружений. Такая система может 
создаваться в процессе проек-
тирования каждого конкретного 
объекта, в масштабах субъекта 
федерации и всей страны.

На федеральном уровне 
предполагается создать госу-
дарственную информацион-
ную систему, которая обеспе-
чит формирование и ведение 
классификаторов строитель-
ной информации, включает в 
себя также модернизированный 
Единый государственный ре-
естр заключений экспертизы 
проектной документации объ-
ектов капитального строитель-
ства (ЕГРЗ), позволяющий хра-
нить информационные модели 
объектов капстроительства с 
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положительным заключени-
ем государственной эксперти-
зы. В нее войдут планируемый 
к разработке в 2022 году Фонд 
цифровой и нормативно-техни-
ческой документации, позволя-
ющий проводить автоматизиро-
ванные проверки проектной до-
кументации, а также библиотека 
BIM-компонентов.

Таким образом сформирует-
ся общая цифровая среда, внутри 
которой будет обеспечена работа 
с информационными моделями, 
а также с библиотеками, базами 
данных, классификаторами, рее-
страми с использованием искус-
ственного интеллекта, цифровых 
ассистентов эксперта и други-
ми цифровыми инструментами. 
Планируется, что участниками 
единой цифровой платформы 
могут стать такие информаци-
онные системы, как ЕГРЗ, ФГИС 
ЦС, подсистема управления на-
цпроектами, ИСОГД, ФГИС ЕГРН 
(Росреестр), ГИСП (Минпромторг), 
ГИС ТЭК (Минэнерго), ФГИС ТП 
(Минэкономразвития), КИПС 
ГБЦГИ (Росгеолфонд), информа-
ционные системы Ростехнадзора, 
Росавтодора, РЖД и других круп-
ных компаний.

Не исключено, что роль ли-
дера в этом движении возьмет на 
себя Главгосэкспертиза, которая 
обладает необходимым интел-
лектуальным и технологиче-
ским потенциалом. В настоящее 
время эксперты активно разви-
вают ЕГРЗ и нарабатывают опыт 
цифрового взаимодействия с 
изыскательскими и проектными 
организациями. По мере появ-
ления все новых и новых изме-
нений в законодательстве это 
взаимодействие становится бо-
лее интерактивным. Это повы-
шает качество экспертизы, по-
зволяет сократить сроки ее про-
ведения и существенно снизить 
стоимость. В настоящее время 
рассматриваются возможности 
оперативного обмена информа-
цией между реестром заключе-
ний экспертизы ЕГРЗ и реестра-
ми членов СРО и специалистов 
по организации работ, которые 
ведут Национальные объедине-
ния. К взаимодействию в таком 

формате должны быть подклю-
чены и негосударственные экс-
пертные организации.

Не исключено, что дальней-
шая работа по формированию 
общей цифровой платформы 
или среды, которая на каком-то 
этапе станет единой системой, 
будет проходить на основе на-
работок Главагосэкспертизы 
при активном участии группы 
крупных заказчиков — таких, как 
Газпром«, «РЖД», «Роснефть» и 
другие.

Пока хотелось бы отметить, 
что среди первоочередных за-
дач в области цифровизации 
завершение в 2020 году работы 
над общероссийским классифи-
катором строительной инфор-
мации и начало в 2021 году пере-
вода нормативно-технической 
документации в строительстве 
в цифровой (машиночитаемый) 
формат.

Цифровая трансформация 
строительной отрасли не явля-
ется новшеством. Это продол-
жение тех программ, которые 
были приняты в предыдущие 
годы. Например, система норма-
тивных технических докумен-
тов, обеспечивающих внедрение 
технологий информационного 
моделирования в строитель-

стве, на самом деле уже сфор-
мирована и охватывает все ос-
новные направления ТИМ. Это 
общие правила моделирования, 
правила создания электронных 
компонентов и каталогов, пра-
вила организации коллективной 
работы, правила обеспечения 
информационной безопасно-
сти, контроль качества и многое 
другое.

Подключение к теме цифро-
вой трансформации строитель-
ной отрасли мощного прави-
тельственного административ-
ного ресурса позволило еще раз 
переосмыслить это направле-
ние на идеологическом уровне 
и ускорить реализацию многих 
назревших инициатив. Также 
хотелось бы отметить некото-
рую активизацию серьезных 
учебных центров, которые сде-
лали дополнительный акцент на 
проведении занятий по темам, 
связанным с информационным 
моделированием.

В следующие годы работа 
по формированию нормативной 
базы информационного модели-
рования и цифрового строитель-
ства в целом будет продолжена. 
И наши изыскательские органи-
зации должны принимать в этом 
самое активное участие. #
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Инициатива получила 
под держку на уров-
не Минстроя России, а 

также подведомственного ему 
ФАУ «ФЦС». Разработка будет 
осуществляться на средства 
НОПРИЗ. При этом есть твер-
дая договоренность, что после 
её завершения документ полу-
чит соответствующий высокий 
статус. 

Актуальность разработки 
такого междисциплинарного 
документа обусловлена посто-
янным увеличение количества 
объектов, проектируемых с 
применением сложных кон-
структивных, инженерных и 
технологических решений. Это 
высотные здания, мосты, мно-
гоуровневые транспортные раз-
вязки, объекты нефтегазового 

комплекса, аэропорты, проекты 
реконструкции или реставрации 
объектов культурного наследия. 
Многие из них к тому же строят-
ся в сложных природно-клима-
тических условиях.

В таких случаях специали-
стам волей-неволей приходится 
выходить за пределы стандарт-
ных подходов, зафиксированных 
в нормативных документах, и 
применять более сложные, не-
стандартные решения, которые 
должны быть хорошо продума-
ны и обоснованы с точки зрения 
современной науки. Для этого на 
всех стадиях необходимо при-
влекать к работе над проектом 
представителей науки. Данный 
подход реализуется во всех про-
мышленно развитых странах, 
где заказчики в ходе работы над 

НОПРИЗ инициировал разработку 
свода правил «Научно-техническое 
сопровождение. Общие положения»

Наука

В 2019 году Национальное объединение изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ) выступило с инициативой 
разработки свода правил, регулирующего порядок 
проведение работ по научно-техническому 
сопровождению (НТС) архитектурно строительного 
проектирования, инженерных изысканий, строительства, 
эксплуатации, реконструкции и последующего 
сноса объектов капитального строительства 
повышенного уровня ответственности.
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проектами сложных строитель-
ных объектов обязательно вклю-
чают в процесс «второе мнение» 
(second opinion).

В нашей стране данная 
практика реализуется в форме 
научно-технического сопрово-
ждения. Данное понятие рас-
крывается в некоторых осново-
полагающих сводах правил в об-
ласти проектирования. Однако 
общий подход к организации 
данного вида работ должным об-
разом не проработан — отдель-
ные положения разбросаны по 
различным нормативно-техни-
ческим документам, некоторые 
из них допускают вариантное 
толкование. Поэтому у специа-
листов научно-исследователь-
ских организаций постоянно 
возникает ощущение, что они ра-
ботают в правовом вакууме, без 
четко установленных правил.

Непонятно, по каким крите-
риям выбираются организации 
для осуществления научно-тех-
нического сопровождения, ка-
кими компетенциями должен 
обладать специалист, осущест-
вляющий такое сопровождение, 
каким образом определяется 
стоимость этих работ и каким 
критериям должен соответство-
вать их результат. Даже вопрос 
о том, какие именно объекты 
должны проектироваться, стро-
иться и эксплуатироваться с 
участием специализированных 
научных организаций, вызывает 
споры.

Действующие  
документы
Прежде, чем иниции-

ровать такую разработку, в 
Национальном объединении 
про вели достаточно подробный 
анализ нормативно-техниче-
ских документов, содержащих 
требования к проведению науч-
но-технического сопровожде-
ния. На состоявшейся в августе 
2019 года конференции о резуль-
татах проделанной работы до-
ложил вице-президент НОПРИЗ, 
председатель Комитета по кон-
структивным, инженерным и 
технологическим системам, 
док тор технических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой 
«Технология и организация 
строительного производства» 
Мос ковского государственно-
го строительного университета 
(МГСУ) Азарий Лапидус.

По его словам, требование 
к научно-технического сопро-
вождению было юридически за-
фиксировано в пункте 10.5 ГОСТ 
27751-2014 «Надежность строи-
тельных конструкций и осно-
ваний. Основные положения». 
В нем говорится, что для зда-
ний и сооружений класса КС-3, 
имеющих повышенный уровень 
ответственности, предусматри-
вается НТС при проектирова-
нии, изготовлении и монтаже 
конструкций, а также их техни-
ческий мониторинг при возве-
дении и эксплуатации. Согласно 
приложению, которое содер-
жится в том же ГОСТе, к соору-
жениям класса КС-3 относятся:

а) здания и сооружения 
особо опасных и технически 
сложных объектов;

б) все сооружения, при 
проектировании и строитель-
стве которых используются 
принципиально новые кон-
структивные решения и техно-
логии, которые не прошли про-
верку в практике строительства 
и эксплуатации;

в) объекты жизнеобеспе-
чения городов и населенных 
пунктов;

е) тоннели, трубопроводы 
на дорогах высшей категории 
или имеющие протяженность 
более 500 м;

ж) строительные объекты 
высотой более 100 метров;

и) пролетные строения 
мостов с пролетом более 200 
метров;

к) большепролетные по-
крытия строительных объектов 
с пролетом более 100 метров;

л) строительные объекты 
с консольными конструкциями 
более 20 метров;

м) строительные объекты с 
заглублением подземной части 
более чем на 15 метров.

СП 20.13330.2016 «На груз -
ки и воздействия. Актуа-
лизированная редакция СНиП 
2.01.07-85*». В пункте 4.7, кото-

рый является обязательным, 
говорится, что для зданий и со-
оружений повышенного уров-
ня ответственности... дополни-
тельные требования к нагрузкам 
и воздействиям на строитель-
ные конструкции и основания 
необходимо устанавливать в 
нормативных документах на 
отдельные виды сооружений, 
строительных конструкций и 
оснований, а также в задани-
ях на проектирование с учетом 
рекомендаций, разработанных 
в рамках научно-технического 
сопровождения.

СП 22.13330.2016 «Основа-
ния зданий и сооружений. 
Актуализированная редак-
ция СНиП 2.02.01-83*». В этом 
документе говорится, что НТС 
представляет собой комплекс 
работ, осуществляемых в про-
цессе изысканий, проектиро-
вания и строительства в це-
лях обеспечения надежности 
сооружений с учетом приме-
нения нестандартных расчет-
ных методов, конструктивных 
и технологических решений. 
Приводятся направления, в рам-
ках которых осуществляется 
НТС — научно-аналитическое, 
методическое, информацион-
ное, экспертно-контрольное, 
организационное.

Говорится, что состав ра-
бот по научно-техническому 
сопровождению инженерных 
изысканий, проектирования и 
строительства оснований, фун-
даментов и отдельных частей 
сооружений должен опреде-
ляться генеральным проекти-
ровщиком и согласовываться за-
казчиком строительства.

Приводится состав работ по 
НТС — разработка рекомендаций 
по программе инженерно-гео-
логических и инженерно-эко-
логических изысканий, оценка 
и анализ материалов инженер-
ных изысканий, разработка не-
стандартных методов расчета и 
анализа, оценка геологических 
рисков, прогноз состояния ос-
новании и фундаментов, гео-
технический прогноз влияния 
строительства на окружающую 
застройку, разработка програм-
мы геотехнического и экологи-
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ческого мониторинга, выявле-
ние возможных сценариев ава-
рийных ситуаций, разработка 
технологических регламентов 
на специальные виды работ, 
выполнение опытно-исследо-
вательских работ, обобщение и 
анализ результатов всех видом 
технического мониторинга и их 
сопоставление с результатами 
прогноза, оперативная разра-
ботка рекомендаций и коррек-
тировка проектных решений на 
основании данных геотехниче-
ского мониторинга при выявле-
нии отклонений от результатов 
прогноза.

СП 35.13330.2011 «Мосты 
и трубы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.03-84*». В 
пункте 5.93 говорится, что в це-
лях обеспечения качественных 
проектных и строительно-мон-
тажных работ, а также повыше-
ния надежности, долговечности 
и безопасности мостовых соору-
жений следует предусматривать 
авторский надзор, научно-тех-
ническое сопровождение про-
ектирования и строительства, а 
также мониторинг.

СП 267.1325800.2016 «Здания 
и комплексы высотные. 
Правила проектирования». В 
документе также определяет-
ся, какие направления включа-
ет в себя НТС, говорится , что в 
состав работ по НТС на стадии 
проектно-изыскательских ра-
бот кроме сопровождения работ, 
указанных в предыдущих пун-
ктах, могут быть включены раз-
работка нестандартных методов 
расчета, оценка геологических 
рисков, прогноз состояния ос-
нования фундаментов, выявле-
ние возможных сценариев ава-
рийных ситуаций, разработка 
технических регламентов, вы-
полнение опытно-исследова-
тельских работ.

СП 14.13330.2018 «Строи-
тельство в сейсмических рай-
онах. Актуализированная ре-
дакция СНиП II-7-81*». В этом 
документе, в частности, гово-
рится, что проектирование зда-
ний высотой более 75 метров 
не должно осуществляться без 
сопровождения компетентной 
организации.

Также применяются мето-
дические документы:

 — ТР 182-08 «Технические ре-
комендации по научно-техниче-
скому сопровождению и мони-
торингу строительства больше-
пролетных, высотных и других 
уникальных зданий и сооруже-
ний»

 — МРДС 02-08 «Пособие по 
научно-техническому сопрово-
ждению и мониторингу стро-
ящихся зданий и сооружений, 
в том числе большепролетных, 
высотных и уникальных».

Требования 
к исполнителям работ
Практические в каждом из 

упомянутых нормативных до-
кументов содержаться требова-
ния, в которых по-разному опи-
сываются организации, которые 
могут выполнять работы по НТС. 
Используются такие термины, 
как специализированная орга-
низация, уполномоченная за-
казчиком специализированная 
организация, профильная науч-
ная организация, компетентная 
организация. Наверное, мож-
но было бы сказать, что ничего 
страшного в таком разнообра-
зии терминов нет, нормативные 
документы готовились разными 
авторами и все они, скорее все-
го, имели в виду одно и тоже. 
Однако на практике получает-
ся, что научно-техническое со-
провождение выполняется не 
только признанными научными 
центрами, но и теми организа-
циями, которые просто согла-
шаются работать за минималь-
ное денежное вознаграждение, 
не обладая при этом необходи-
мым научным потенциалом и 
практическим опытом. Именно 
поэтому необходимость опреде-
лить первичные квалификаци-
онные требования более четко 
все-таки возникает.

В области инженерных изы-
сканий, например, по мнению ге-
нерального директора НИИ про-
ектирования, технологий и экс-
пертизы строительства Дмитрия 
Топчия, такое определение могло 
бы звучать следующим образом: 
«Исполнителем работ по НТС 

должна быть специализирован-
ная научная организация, т. е. 
организация, осуществляющая в 
качестве основной деятельности 
научную или научно-техниче-
скую деятельность по изыска-
тельскому профилю, имеющая 
в составе научных работников 
или лиц, оценка квалификации 
которых подтверждена государ-
ственной системой научной ат-
тестации, поддерживающая и 
развивающая в своем составе на-
учно-исследовательскую и опыт-
но-экспериментальную базу, об-
новляющая производственные 
фонды, а также обладающая со-
ответствующим верифицирован-
ным оборудованием и программ-
ным обеспечением».

Об источниках 
финансирования
В проектировании объек-

тов, относящихся к категории 
КС-3, используется практика 
проведения двух независимых 
расчетов, один из которых вы-
полняется в рамках научно-тех-
нического сопровождения. 
Поскольку в сводном сметном 
расчете нет позиции, связанной 
с оплатой научно-технического 
сопровождения, данные затра-
ты несет проектная организа-
ция. Иными словами, научная 
организация выступает в роли 
субподрядчика.

В этой ситуации говорить 
о том, что «второе мнение» яв-
ляется независимым, не прихо-
дится. Поэтому очевидно, что 
независимый расчет, который 
должен выполняться в другой 
математической модели и в 
другом программном комплек-
се, и финансироваться должен 
из источника независимого от 
исполнителей первого расчета. 
Скорее всего, в качестве тако-
го источника может выступить 
заказчик-инвестор.

Участники конференции 
также высказались в пользу не-
обходимости разработки норма-
тивов, формулирующих понятие 
необходимости и достаточности 
работ по НТС, на основе кото-
рых можно было бы разработать 
соответствующие нормы для 
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определения стоимости этих 
работ. Пока таких нормативов 
нет, разброс стоимостных пред-
ложений на конкурсах варьиру-
ется в пределах до 500 %.

Критерии объектов 
повышенного уровня 
ответственности
Серьезного совершенство-

вания требуют и сами критерии 
отнесения объектов к категории 
КС-З. Часто встречаются слу-
чаи, когда заказчики выводят 
свои объекты из этой категории, 
чтобы не расходовать средства 
на НТС, хотя на самом деле на-
учно-техническое сопровожде-
ние требуется. Делается это за 
счет незначительного снижения 
высоты здания (99,9 метра вме-
сто 100) или изменения глубины 
котлована (с 15 метров до 14,9). 
По мнению первого заместите-
ля руководителя Московского 
городского комитета строитель-
ного надзора Сергея Музыченко, 
формальный подход в данном 
случае абсолютно неприменим. 
Необходимо ввести несколько 
критериев, по которым проекти-
рование и строительство объекта 
должно осуществляться с при-
влечением научной организации. 
Например, если строительство 
здания осуществляется в усло-
виях плотной окружающей за-

стройки и оказывает влияние на 
соседние здания, НТС требуется 
даже в том случае, когда глуби-
на котлована реально меньше 
нормативных 15 метров, а высота 
здания ниже 100 метров. В каче-
стве еще одного критерия может 
рассматриваться сложность ин-
женерно-геологических условий. 
Прописать такую многофактор-
ную систему требований в своде 
правил будет достаточно трудно. 
Однако другого решения у этой 
задачи, скорее всего, нет.

Движение 
к обязательным 
требованиям
Первый шаг в направлении 

более четкого формулирования 
требований к работам по науч-
но-техническому сопровожде-
нию был сделан в период раз-
работки СП 430.1325800.2018 
«Монолитные конструктивные 
системы. Правила проектиро-
вания». Проект этого свода пра-
вил содержал Приложение А, в 
котором достаточно подробно, 
на 15 страницах описывалось 
содержание научно-техниче-
ского сопровождения на этапе 
проектирования. В ходе обсуж-
дения данное приложение было 
отклонено. Однако потребность 
в урегулировании всех сор-
ных вопросов, которые связаны 

с научно-техническим сопро-
вождением сохранилась. И те-
перь, сделанные наработки бу-
дут использованы при создании 
СП «Научно-техническое сопро-
вождение. Основные положения».

Новый свод правил будет 
разрабатываться в качестве до-
кумента обязательного приме-
нения, который обеспечит ком-
плексность и преемственность 
в подходе к организации работ 
по научно-техническому со-
провождению для зданий и со-
оружений повышенного уровня 
ответственности на всех этапах 
жизненного цикла, включая ин-
женерные изыскания, проек-
тирование, строительство, экс-
плуатацию и снос. Естественно, 
в нем будет сформулирована си-
стема требований к исполните-
лям и программе работ.

После его принятия не-
обходимо будет провести гар-
монизацию положений всех 
нормативно-технических до-
кументов, содержащих требо-
вания в НТС и включить ранее 
отклоненное приложение в 
СП 430.1325800.2018. В норма-
тивных документах по сметному 
нормированию урегулировать 
вопрос о включении работ по 
НТС в стоимость строительства 
зданий.

Юрий Васильев
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Координатором мероприя-
тия стало АО «ПНИИИС» 
при содействии Федераль-

ного управления по безопасно-
му хранению и уничтожению 
химического оружия при Ми-
нистерстве промышленности 
и торговли РФ, Федеральной 
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор), Ядерного 
общества России, Националь-
ного исследовательского центра 
«Курчатовский институт», СРО 

«Союзатомстрой», Управы райо-
на Соколиная Гора.

Почетными гостями теа-
трального представления были 
ликвидаторы и очевидцы ката-
строфы, представители госу-
дарственных органов, научных, 
общественных и культурных 
организаций.

В рамках памятного ме-
роприятия работала фотовы-
ставка документальных мате-
риалов. Экспонаты для выстав-
ки предоставили начальник 

Федерального управления по 
безопасному хранению и унич-
тожению химического оружия, 
генерал-полковник Валерий 
Капашин; заместитель руково-
дителя Ростехнадзора Алексей 
Ферапонтов, специалисты НИЦ 
«Курчатовский институт».

Перед началом спектакля 
состоялось небольшое тор-
жественное мероприятие. В 
своем приветственном слове 
Александр Халимовский отме-
тил, что подвиг, который совер-
шили специалисты многих от-
раслей, построив всего за шесть 
месяцев «Укрытие» для повре-
жденного реактора, достоин 
глубокого уважения и благо-
дарности. «Мы должны помнить 
о том, что сделали строители, 
проектировщики, изыскате-

Памятное мероприятие, 
посвященное чернобыльской 
аварии, прошло в ПНИИИС

История

13 декабря в творческой мастерской АО «ПНИИИС» 
состоялся спектакль «Чернобыль. Суд Истории». 
Драматическое представление было приурочено 
ко дню окончания строительства первого 
сооружения «Укрытие» над 4-м энергоблоком ЧАЭС, 
которое завершилось 30 ноября 1986 года.
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ли, ученые того времени, для 
того, чтобы обезопасить жизнь 
огромного количества людей», — 
сказал он.

Также генеральный дирек-
тор АО «ПНИИИС» поблагода-
рил всех представителей про-
фильных государственных и 
научных организаций, которые 
предоставили уникальные ар-
хивные фото и видео матери-
алы, а также оказали помощь в 

создании и проведении памят-
ного мероприятия.

Валерий Капашин в привет-
ственной речи рассказал о своей 
работе по ликвидации послед-
ствий чернобыльской аварии.

«Полгода я провел в 
Чернобыле, управляя своим 
полком химической защиты 
Уральского военного округа г. 
Златоуст. Выполняли различ-
ные задачи в рамках програм-
мы ликвидации последствий, 
но никто из нас не думал о 
страхе, мы просто делали все 
возможное. Я очень надеюсь, 
что больше таких трагедий не 
повторится. И военные, и граж-
данские лица, работавшие в 
то время на ЧАЭС — это вели-
кие люди, которые за короткий 
срок сделали невозможное. И 

теперь главная задача всего че-
ловечества — не допустить ава-
рий и терактов на таких объ-
ектах. Радиация не выбирает — 
свой или чужой, и я призываю 
приложить все усилия для того, 
чтобы такое огромное горе 
больше никогда не легло на 
наши плечи», — сказал Валерий 
Петрович.

Также Валерий Капашин 
наградил памятным знаком 

«Генерал-полковник Пикалов» 
В. Котельникова, Ш. Гордезиани, 
Б. Алексеева и вручил медаль 
«За содружество в области 
химического разоружения» 
А. Халимовскому.

Сергей Кушнарев, вице- 
президент Ядерного общества 
России, выступая перед со-
бравшимися, подчеркнул, что 
спекуляций на тему чернобыль-
ской катастрофы по-прежнему 
много. «Очень важно чтоб не 
только документальными ве-
щами, но и средствами куль-
туры молодому поколению пе-
редавалась реальная картина, 
не искажающая смысл произо-
шедшего. Сама авария, случив-
шаяся 26 апреля 1986 года — это 
трагедия, а строительство сар-
кофага — это подвиг. Понимая 

все трагедию, которая прои-
зошла, мы отдаем дань уваже-
ния героизму всех, кто созда-
вал этот объект. Они воздвиг-
ли действительно уникальное 
сооружение», — заявил Сергей 
Кушнарев.

Президент СРО «Союз-
атомстрой» Виктор Опекунов 
говорил об уроках, которые мы 
извлекли из чернобыльской тра-
гедии для того, чтобы дальней-

шее развитие атомной энерге-
тики исключило возможность 
подобных аварий.

«Энергоблоки чернобыль-
ского типа на сегодняшний день 
продолжают у нас успешно экс-
плуатироваться на трех атомных 
станциях: Калининградской, 
Курской и Смоленской. После 
аварии в Чернобыле эти блоки 
были принципиально изменены, 
построены специальные мощ-
ные системы аварийного энер-
госнабжения, дезактивации, 
обслуживания критических си-
стем, введена система машин-
ного анализа действия персона-
ла и др. Ученые и специалисты 
Росатома провели огромную 
работу по созданию нового 
типа реакторов, и сегодня мы 
строим реакторы категории 
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III+ во всем мире. Это реакто-
ры, спроектированные с учетом 
не только чернобыльской, но и 
фукусимской аварии. Сейчас 
мы строим 26 энергоблоков в 12 
странах, они имеют очень вы-
сокую надежность. Наша энер-
гоблочная технология призна-
на одной из самых передовых 
во многих странах мира, в том 
числе в Финляндии, Венгрии 
и других» — сообщил Виктор 
Опекунов.

В числе специально при-
глашенных гостей был член 
Гильдии кинорежиссёров Рос-
сии и Союза кинематографистов 
РФ Алексей Мурадов, режиссер 
сериала «Чернобыль».

«Когда я дотронулся до этой 
темы, у меня внутри что-то пе-
ревернулось. Это трагедия как 
всей нашей страны в целом, 
так и трагедия конкретных лю-
дей. Мы хотели бы сделать наш 
фильм максимально правдивым, 
с большим уважением и низким 
поклоном тем людям, которые 
это все пережили», — сказал 
режиссер.

Алексей Шумилин, член 
Союза театральных деятелей, 
режиссер спектакля рассказал, 
что при постановке спектакля 
труппу консультировал Валерий 
Капашин, Сергей Кушнарев, 
специалисты Курчатовского 
института для того, чтоб сде-

лать театральное представле-
ние наиболее приближенным 
к истине.

Спектакль получился инте-
ресным, живым и очень прон-
зительным. Некоторые из при-
сутствовавших в зале плакали, 
не в силах справится со своими 
эмоциями. Зрители были впе-
чатлены театральным пред-
ставлением и по окончании 
спектакля долго благодарили 
актеров и режиссера бурными 
аплодисментами.

После спектакля все собрав-
шиеся почтили память жертв 
чернобыльской катастрофы ми-
нутой молчания. #
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Николай Акимов 
Заместитель генерального 
директора по правовой работе 
Ассоциации СРО «Центризыскания», 
член Комиссии по энергетическому 
праву и развитию законодательства 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса Ассоциации 
юристов России, аспирант 
кафедры энергетического права 
Московского государственного 
юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

В июльской публикации 
«Вест ника инженерных 
изысканий» (№ 35) рас-

сматривалась проблема на-
числения членских взносов 
со стороны некоммерческих 
организаций, исключенных 
из государственного реестра 
СРО.

За прошедшее полугодие 
нормативное правовое регу-
лирование рассматриваемого 
вопроса не претерпело изме-
нений, однако судебная прак-
тика, по праву приобретающая 
роль полноценного источника 
регулирования отечественных 
правоотношений, сформиро-

вала свой подход к решению 
рассматриваемой проблемы.

В частности, 12 декабря 
2019 г. Арбитражным судом го-
рода Москвы было вынесено ре-
шение по делу № А40-201085/19-
111-1697 по иску Ассоциации 
«Строй спец монтажсервис» к 
чле  ну Ассоциации СРО «Центр-
изыскания» — ООО «Гео Гиль-
дия». Интересы Ответчика 
защи щал автор настоящей 
публикации.

В обоснование своих ис-
ковых требований Истец ссы-
лался на то, что Ответчиком 
не выполнены обязательства 
по оплате членских взносов, 
которые продолжали начис-
ляться, в том числе, и в период 
после лишения Истца статуса 
строительной СРО.

В ходе судебных заседаний 
Истец настаивал на буквальном 
толковании положений дей-
ствующего законодательства 
и указывал на то, что в случае 
исключения сведений о са-
морегулируемой организации 
из государственного реестра 
члены такой саморегулируе-
мой организации продолжают 
оставаться членами некоммер-
ческой организации и обязаны 
оплачивать членские взносы.

Однако представителю От-
вет чика удалось убедить суд в 

том, что позиция Истца явля-
ется ошибочной и не отвечает 
принципам справедливости и 
добросовестности, посколь-
ку исключение Истца из госу-
дарственного реестра СРО не 
предполагает осуществление 
им уставной деятельности, в 
результате чего у Ответчика 
отсутствуют правоустанавли-
вающие документы, позволяю-
щие ему производить работы в 
соответствии со своим прямым 
назначением и видом профес-
сиональной деятельности, в 
связи с чем оплата членских 
взносов после исключения 
сведений о саморегулируемой 
организации из государствен-
ного реестра, в принципе, не 
представляется возможной.

Полностью отказав в удов-
летворении исковых требо-
ваний Ассоциации «Строй-
спецмонтажсервис», суд от ме-
тил, что в связи с прекращением 
действия права на выполне-
ние работ по строительству 
объектов капитального стро-
ительства, у Ответчика пре-
кратилась специальная пра во-
способность, представляющая 
возможность ведения деятель-
ности в сфере строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта, соответственно, пре-
кратилась и обязанность по 

Суды восстанавливают 
справедливость в делах 
о взыскании членских 
взносов со стороны 
некоммерческих организаций, 
лишившихся статуса СРО

Правовые вопросы
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уплате членских взносов ввиду 
невозможности осуществления 
уставной деятельности Истцом.

Примечательно, что в рас-
сматриваемом решении арби-
тражный суд вышел за рамки 
буквального толкования норм 
гражданского законодатель-
ства. Оценив совокупность об-
стоятельств, суд реализовал 
свою основную задачу по вос-
становлению справедливости 
и защите нарушенных прав.

Следует отметить, что в на-
стоящее время представлен-
ная правовая позиция получа-
ет все более широкое распро-
странение в судебных актах, в 
том числе судов высших зве-
ньев системы арбитражного 
судопроизводства.

В частности, Арбитражный 
суд Московского округа в сво-
ем постановлении от 16.12.2019 
по делу № А40-159784/2019 
пришел к аналогичным выво-

дам, отказав некоммерческой 
организации, выбывшей из го-
среестра СРО, в требовании о 
взыскании членских взносов 
с субъекта предприниматель-
ской деятельности.

Остается надеяться, что 
подобные акты внесут окон-
чательное единообразие в 
судебную практику, форми-
рующуюся по рассматривае-
мой проблематике, и защитят 
интересы предпринимате-
лей от злоупотреблений со 
стороны недобросовестных 
саморегуляторов.

В то же время, самим пред-
принимателям хочется поже-
лать активнее отстаивать свои 
права и защищать интересы, 
особенно в ситуациях откро-
венного злоупотребления пра-
вом с целью извлечения необо-
снованной выгоды.

С учетом того, что с 1 ок-
тября 2019 года представлять 

интересы организаций и ин-
дивидуальных предпринима-
телей в арбитражных судах 
могут только адвокаты и (или) 
лица, имеющие высшее юри-
дическое образование (уче-
ную степень по юридической 
специальности), рекомендует-
ся подходить к выбору своих 
представителей крайне ответ-
ственно и прибегать к услугам 
компетентных и проверенных 
юристов.

В свою очередь, Ассоциация 
СРО «Центризыскания» готова 
оказать всестороннюю право-
вую поддержку по вопросам 
защиты прав и законных ин-
тересов юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей в рамках различных 
споров, в том числе с участием 
опытных юристов, адвокатов и 
представителей юридического 
научного сообщества. #
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