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3, 5 и 7 февраля 2020 года под 
председательством коорди-
наторов в соответствующих 

округах прошли конференции 
саморегулируемых организаций 
НОПРИЗ по Дальнему Востоку, 
Сибири и Уралу. Примечателен 
тот факт, что интерес к данным 

мероприятиям уже не первый 
год проявляют представите-
ли профильных органов власти 
субъектов Российской Федера-
ции, и этот интерес вполне вза-
имный со стороны профессио-
нального сообщества. В каком-то 
смысле это даже стало трендом 

после участия Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Владимира Якушева 
в Съезде НОПРИЗ в апреле 2019 
года. Стоит отметить, что пред-
ставители власти перестали 
«стесняться» прямого общения 
с профессионалами и работо-
дателями. Более того, вслед за 
федеральным Министром из их 
уст стали звучать конкретные 
проблемы и задачи, которые 
по плечу решить только в пар-
тнерстве с саморегулируемыми 
организациями. Так, к примеру, 
в ходе своего выступления ис-
полняющий обязанности ми-
нистра строительства Хабаров-
ского края Александр Селеме-
нев поблагодарил руководство 
НОПРИЗ за совместную работу 
и выступил с докладом о рабо-
те министерства строительства 
Хабаровского края в прошлом 
году, подробно остановившись 
на вопросах жилищного строи-
тельства, строительства соци-
альных и спортивных объектов, 
а также проблемах, связанных с 
проведением конкурсных про-
цедур на проектные работы.

В ходе конференций Пре-
зидент Национального объе-
динения Михаил Михайлович 
Посохин обратил внимание 
участников на то, что в 2020 году 
усилия профессионального сооб-
щества изыскателей и проекти-
ровщиков должны быть сконцен-
трированы вокруг реализации 
национальных проектов, указов 
Президента России, постановле-
ний Правительства, касающих-
ся модернизации строительной 
отрасли, внедрения инноваци-

Окружные конференции 
НОПРИЗ. «Восточный 
дивизион»

Новости

Уже традиционно в феврале в рамках подготовки 
к Съезду Национальное объединение изыскателей 
и проектировщиков проводит окружные 
конференции саморегулируемых организаций. 
Почему эти мероприятия так важны? Потому что 
именно на них любой участник может задать все 
интересующие вопросы о деятельности НОПРИЗ 
с учетом специфики работы в том или ином регионе, 
вволю подискутировать на животрепещущие темы. 
И окружные конференции, согласно демократическим 
принципам управления объединением, играют 
ключевую роль в оценке эффективности реализации 
мероприятий за прошедший год и планировании 
на следующий отчетный период. О том, как проходили 
конференции в восточных округах, и какие вопросы 
были затронуты участниками, читайте в материале.
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онных технологий и материалов 
и перехода к полному формату 
жизненного цикла объектов ка-
питального строительства:

«…в ближайший год необ-
ходимо заложить основы для 
проведения независимой оцен-
ки квалификации архитекторов 
и изыскателей, которая будет 
учитываться и в Национальном 
реестре специалистов. Этой ра-
боте призвана способствовать 
деятельность Совета по профес-
сиональным квалификациям в об-
ласти архитектуры и инженер-
ных изысканий, созданного на базе 
Национального объ еди нения изы-
скателей и проек тировщиков».

Президент НОПРИЗ также 
отметил, что в 2019 году профес-
сиональному сообществу уда-
лось аккумулировать и внести 
предложения в базовые госу-
дарственные документы, опре-
деляющие дальнейшее развитие 
отрасли инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного 
проектирования в условиях са-
морегулирования, но впереди 
новые глобальные задачи:

«…2020 год — это старт но-
вого десятилетия, новой эпо-
хи, в том числе, и для системы 
саморегулирования в области 
изысканий и проектирования. 
Поэтому следует наметить 
пути реализации стоящих пе-
ред сообществом задач и учесть 
все необходимые ресурсы для 
их исполнения на региональ-
ном и общероссийском уровнях. 
Важно продолжать работу в за-
данном направлении, не снижая 
ее темпа и качества».

Президентом также было 
отмечено, что в этом году бу-
дет продолжена деятельность 
по подготовке и реализации 
Стратегии 2030, принятию но-
вого закона «Об архитектурной 
деятельности», исполнению на-
циональных проектов, вклю-
чая проект «Жилье и городская 
среда», и развитию Совета по 
профессиональным квалифи-
кациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства 
и архитектурно-строительного 
проектирования.

Разделы Стратегии «Техно-
логии информационного мо-

делирования в строительстве», 
«Типовое проектирование» и 
«Архитектурно-строительное 
проектирование и инженерные 
изыскания» были разработаны 
при непосредственном участии 
НОПРИЗ и учтены Минстроем 
России при подготовке окон-
чательного текста докумен-
та. Основная задача Стратегии 
2030 — обеспечить переход к 
новым условиям деятельности 
на основе технологий информа-
ционного моделирования в про-
цессе всего жизненного цикла 
объекта с применением базовых 
информационных моделей объ-
ектов капитального строитель-
ства многократного использова-
ния различного функциональ-
ного назначения.

С отчетом о работе Совета 
Нацобъединения за 2019 год вы-
ступил руководитель аппарата 
НОПРИЗ Сергей Кононыхин. Он 
рассказал об исполнении ре-
шений, принятых на заседани-
ях Совета, о работе по ведению 
Национального реестра специа-
листов, о ведении мониторинга 
деятельности СРО на предмет 
соблюдения действующего за-
конодательства о градострои-
тельной деятельности. 

В результате мониторинга 
деятельности СРО на предмет 
соблюдения действующего за-
конодательства о градостро-
ительной деятельности в 2019 
году из государственного ре-
естра исключены 15 саморегу-
лируемых организаций (14 про-

ектных и 1 по инженерным 
изысканиям). В настоящее вре-
мя с Ростехнадзором ведется 
планомерное взаимодействие 
по двум основным направлени-
ям — разъяснения и практиче-
ское применение законодатель-
ства и подготовка заключений о 
возможности включения в госу-
дарственный реестр СРО либо о 
возможности исключения из го-
сударственного реестра.

Сергей Кононыхин отме-
тил, что на конец 2019 года 
НОПРИЗ объединял 211 саморе-
гулируемых организаций. В со-
ответствии с данными единого 
реестра СРО за 2019 год было 
принято новых членов 13 371 
организация, из которых 10 181 
вступили в проектные СРО и 
3 190 — в изыскательские. За 
этот же период были исключе-
ны и добровольно прекратили 
членство 5 652 организаций, 
в том числе в проектных СРО 
4 373 и в изыскательских СРО 
1 279. По данным на конец про-
шлого года, все саморегулиру-
емые организации уведомили 
НОПРИЗ о размещении средств 
компенсационного фонда (пол-
ностью или в части) на специ-
альных счетах, открытых в 
российских кредитных органи-
зациях, соответствующих тре-
бованиям, установленным по-
становлением Правительства 
№ 970. Из них 179 саморегули-
руемых организаций уведомили 
о размещении на специальном 
банковском счете 100 процен-
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тов средств компенсационного 
фонда СРО.

Руководитель аппарата 
также уделил внимание дея-
тельности 6 профильных ко-
митетов НОПРИЗ. В результате 
работы комитетов и их членов 
были рассмотрены и вынесены 
предложения:

 — к проекту приказа Феде-
ральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору «Об утверж-
дении формы выписки из рее-
стра членов саморегулируемой 
организации»;

 — к проекту федерального за-
кона «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О введении 
в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции”»;

 — к проекту поправок Минэ-
кономразвития России к Фе-
деральному закону № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых органи-
зациях».

Утверждены Методические 
рекомендации для саморегули-
руемых организаций в области 
инженерных изысканий и под-
готовке проектной документа-
ции по обеспечению контроля 
за деятельностью своих членов.

По поручению президен-
та нацобъединения комитетом 
по архитектуре и градостро-
ительству проводится актуа-
лизация профессиональных 
стандартов «Архитектор» и 
«Градостроитель» с разработкой 
оценочных средств.

В соответствии с планом 
работы Комитета по конструк-
тивным, инженерным и техно-
логическим системам завер-
шена разработка стандартов на 
процессы выполнения работ по 
подготовке проектной докумен-
тации по 20 направлениям про-
ектных работ в соответствии с 
Отраслевой рамкой квалифика-
ций и видами профессиональ-
ной деятельности.

Комитет по экспертизе и 
аудиту курирует работу по ак-
туальной тематике, связанной с 
реформированием системы це-
нообразования. По инициативе 
комитета была выполнена работа 
«Анализ действующей системы 
ценообразования при определе-
нии стоимости изыскательских 
работ, с подготовкой предложе-
ний по ее совершенствованию».

По инициативе комитета 
по инженерным изысканиям 
НОПРИЗ в 2019 году подготов-
лена Программа разработки 
профессиональных стандартов 
специалистов, выполняющих 
инженерные изыскания. Также 
рассмотрены и одобрены 3 про-
екта наименований квалифи-
каций и требования к квали-
фикациям, сформированные 
из профессионального стан-
дарта «Специалист в обла-
сти инженерно-геодезических 
изысканий».

На заседаниях Совета 
НОПРИЗ в 2019 году рассмо-
трены и одобрены 4 проекта 
профессиональных стандар-

та, 16 проектов наименований 
квалификаций и требований 
к квалификациям в области 
инженерных изысканий, гра-
достроительства, архитектур-
но-строительного проектирова-
ния, по которым в дальнейшем 
будет организована независи-
мая оценка квалификации.

На условиях софинанси-
рования за счет средств феде-
рального бюджета Советом ве-
дется работа по актуализации 
20 профессиональных стандар-
тов, из 26 отнесенных к веде-
нию Совета, в том числе в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Отчет Совета был утвержден 
единогласно и рекомендован 
к принятию на Всероссийском 
съезде НОПРИЗ в апреле теку-
щего года.

С подробной презентаци-
ей, касающейся работы Совета 
по профессиональным квали-
фикациям и развития вопросов 
квалификаций в области инже-
нерных изысканий, градостро-
ительства и архитектурно-стро-
ительного проектирования 
выступила руководитель депар-
тамента развития квалифика-
ций Надежда Прокопьева.

В частности, в 2019 году СПК 
заключены соглашения с АНО 
«НАРК» и ООО «НАЙМИКС», 
направленные на развитие 
Национальной системы квали-
фикаций, подготовлены пред-
ложения по внесению измене-
ний в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации, 
устанавливающие обязатель-
ность института независимой 
оценки квалификации. В планах 
Совета на 2020 год предусмо-
трено проведение мониторинга 
рынка труда, актуализация 20 
профессиональных стандар-
тов, организация независимой 
оценки квалификации и мно-
гое другое. Более подробно с 
информацией о работе Совета 
можно ознакомиться на сайте 
http://spk.nopriz.ru.

Пресс-служба НОПРИЗ

http://spk.nopriz.ru


21 апреля
2020 года
Москва

www.nopriz.ru

VIII Всероссийский
съезд НОПРИЗ

Адрес места проведения: Москва, площадь Европы, д. 2 
(гостиница «Рэдиссон Славянская») 

Время начала регистрации делегатов: 10:00 
Время открытия съезда: 11:00
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В рамках курсов проводятся 
выездные практические 
занятия на объектах куль-

турного наследия федерально-
го и регионального значения, 
а также уникальных объектах, 
входящих в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Последние годы отмечает-
ся острая нехватка кадрового 
состава среди специалистов 
реставрационной отрасли. В 
этой связи ФАУ «РосКапСтрой» 
регулярно проводит обще-

Инженерно-геологический 
аспект сохранения 
архитектурного наследия

Практика

В 2018 году в ФАУ «РосКапСтрой» создан Центр 
сохранения объектов культурного наследия в целях 
реализации образовательных программ дополнительного 
профессионального образования и профессионального 
обучения в сфере сохранения объектов культурного 
наследия, а также участия в разработке профессиональных 
стандартов в сфере реставрации. На базе ФАУ «Рос-
Кап Строй» создана реставрационная мастерская, 
где регулярно проходят практико-ориентированные 
курсы повышения квалификации по направлениям 
реставрации и воссоздании декоративно-художественных 
покрасок, штукатурной отделки, архитектурно-лепного 
декора деревянных конструкций и деталей и др.
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ственные обсуждения профес-
сиональных стандартов в сфе-
ре реставрации. Формируются 
необходимые требования к 
квалификации лиц, привлека-
емых для проведения работ по 
сохранению объектов культур-
ного наследия. 

Но сложность сохранения 
и реставрации памятников от-
ечественной архитектуры со-
стоит в том, что архитектурное 
наследие за прошедшее столе-
тие оказалось в весьма запу-
щенном состоянии и чтобы его 
сохранить приходится решать 
широкий круг нетрадицион-
ных для реставрации вопросов.

В 2019 году ФАУ «Рос Кап-
Строй» издало книгу, написан-
ную экспертом Центра сохра-
нения объектов культурного 
наследия ФАУ «РосКапСтрой» 
Пашкиным Евгением Мер-
курье ви чем. Книга по сути 
является третьим изданием 
методического пособия по ин-
женерно-геологической диа-
гностике деформаций памят-
ников архитектуры, основой 
которого послужил огромный 
фактический материал по ин-

женерно-геологическому ди-
агностированию причин де-
формирования памятников 
архитектуры, собранный авто-
ром за 60 лет.

Пашкин Евгений Меркурье-
вич — один из наиболее авто-
ритетных ученых в области 

инженерной геологии, доктор 
геолого-минералогических 
на ук, профессор Российского 
государственного геологораз-
ведочного Университета име-
ни Серго Орджоникидзе, ака-
демик Академии архитектур-
ного наследия, Заслуженный 
работник высшей школы и 
Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации.

Проблема сохранения па-
мятников архитектуры явля-
ется чрезвычайно актуаль-
ной. В настоящее время целый 
ряд исторических зданий по 
уровню своей сохранности 
находятся в пограничном со-
стоянии, близком к стрес-
совому. Сам автор отмечает: 
«Мы ни для одного памятни-
ка в России не можем найти 
историю болезни. Необходимо 
сформировать определенный 

под  ход к сохранению объектов 
культурного наследия в край-
не неблагоприятных клима-
тических условиях, используя 
и инженерную, и архитектур-
ную реставрацию».

Методическое пособие со-
ставлено в соответствии с тре-
бованиями Государственного 
образовательного стандарта 
Российской Федерации для 
профессионального обра-
зования по специальности 
«Реставрация» и разработа-
но для слушателей курса по-
вышения квалификации ФАУ 
«РосКапСтрой» Министерства 
строительства РФ. В нем рас-
сматриваются условия взаи-
модействия между элемента-
ми окружающей природной 
среды и несущими конструк-
циями памятников архитек-
туры, приводится описание 
форм и видов их эволюцион-
ных преобразований за дли-
тельное время существования. 
Приводится характеристика 
инженерно-геологических ус-
ловий исторических террито-
рий, определяющих сохран-
ность памятников архитек-
туры. Рассмотрены основные 

”
«Развитие реставрационных технологий невоз-
можно без качественной подготовки специа-
листов реставрационной отрасли, без развития 
системы профильного дополнительного про-
фессионального образования и профессио-
нального обучения. Как отмечают эксперты, 
одна из основных причин гибели объектов 
культурного наследия — острый дефицит ква-
лифицированных реставраторов и устаревшие 
методики. Учреждение небезучастно к этой 
проблеме, поскольку сохранение объектов 
культурного наследия находится на стыке двух 
профессиональных плоскостей — реставра-
ционной и строительной. Благодаря создан-
ному Центру сохранения объектов культурного 
наследия мы имеем возможность собирать 
на своей площадке огромное количество не-
равнодушных представителей профессио-
нального сообщества, которые принимают 
активное участие в разработке и обсуждении 
учебно-методических пособий и профессио-
нальных стандартов в этой сфере», — ОТМЕЧАЕТ 
ДИРЕКТОР ФАУ «РОСКАПСТРОЙ» ЮЛИЯ МАКСИМОВА.
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положения инженерно-гео-
логической диагностики объ-
ектов культурного наследия, 
анализ причинно-следствен-
ных связей при их деформи-
ровании, приведены примеры 
диагноза и основных спосо-
бов управления сохранностью 
и устойчивостью памятников 
архитектуры. Ранее инженер-
но-геологический ас пект со-
хранения объектов культур-
ного наследия не включал-
ся в программу подготовки 
специалистов-реставраторов.

Важнейшей задачей ре-
ставрационной практики в 
настоящее время становит-
ся исследование причин де-
формаций конструктивных 
элементов памятников (фун-
даментов, стен) по итогам их 
длительного сосуществования 
во взаимодействии с геологи-
ческой средой. Также одной 
из задач учебной дисциплины 
является знакомство с инже-
нерно-геологическими ус-
ловиями европейской части 
России — территорией, на ко-

торой сосредоточена большая 
часть архитектурного насле-
дия страны, нуждающегося 
в такой заботе. К сожалению, 
этот аспект подготовки кадров 
по реставрации объектов куль-
турного наследия вынесен за 
скобки.

Специфика инженерной 
реставрации памятников архи-
тектуры заключается в восста-
новлении и поддержании близ-
кого к первоначальному уров-
ню функционирования всех 
элементов памятника, как ре-
альной природно-технической 
системы. Поэтому сохранению 
при реставрации памятника 
должны подлежать не толь-
ко его несущие конструкции, 
но и грунты основания, при-
нимающие нагрузки от этих 
конструкций. Необходимость 
инженерной реставрации свя-
зана с неизбежностью эволю-
ционных преобразований в 
структуре исторических при-
родно-технических систем, 
каковыми в первую очередь 
являются условия взаимодей-

ствия несущих конструкций и 
оснований.

В связи с этим необходи-
мо проведение инженерно-ге-
ологических исследований в 
процессе реставрации памят-
ников архитектуры, как неотъ-
емлемой части этих работ. При 
этом особое внимание долж-
но быть обращено на оценку 
структуры и состояния грун-
тов оснований под воздействи-
ем техногенеза, ранее не рас-
сматриваемых в методологии 
реставрационных работ. При 
этом крайне важно, чтобы го-
сударственные Заказчики, на 
балансе которых или в ведении 
которых находятся объекты 
культурного наследия, при со-
ставлении технического зада-
ния на проектно-изыскатель-
ские работы при реставрации 
закладывали в смету не толь-
ко стоимость на исследования 
грунтов, но и предусматрива-
ли мероприятия по их восста-
новлению и укреплению. Как 
правило, в настоящее время в 
проектно-сметной докумен-
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тации такого вида работы не 
учитываются, или учитывают-
ся в недостаточном объеме. И 
эта распространенная ошибка 
приводит к тому, что в скором 
времени после проведенной 
реставрации памятник снова 
начинает разрушаться или про-
должают деформацию отдель-
ные элементы конструкций.

Для инженерной реставра-
ции крайне важным является 
учет изменений окружающей 
природной среды, сохран-
ности оснований и несущих 
конструкций и проведение 
инженерно-геологическо-
го диагностирования причин 
разрушения памятников для 
принятия правильных инже-
нерных решений.

Евгений Пашкин в своей 
работе отмечает, что эта но-
вая задача уже не может быть 
решена только на базе суще-
ствующих методических основ 
реставрации памятников архи-
тектуры, фактически не затра-
гивающих вопросы инженер-
но-геологической диагности-
ки причин деформирования. 
С увеличением масштаба ин-
формационного привлечения 
знаний о связи функциониро-
вания конструкций памятни-
ков со свойствами и состоя-
нием геологической среды в 
сфере взаимодействия реше-
ние их сохранения уже не мо-
жет обойтись без исследова-
ния причинно-следственных 
связей.

Евгений Меркурьевич яв-
ляется лектором практико-о-
риентированных курсов, кото-
рые проходят на площадке ФАУ 
«РосКапСтрой», где расска-
зывает о влиянии современ-
ных геологических процессов 
на сохранность исторических 
территорий и метода диагно-
стирования деформаций па-
мятников архитектуры. Ученый 
твердо верит, что специали-
стам строительной и рестав-
рационной сферы необходимы 
знания в области инженерной 
геологии.  

Отметим, что в ФАУ 
«РосКапСтрой» работают не 
теоретики, а практики, кото-
рые знают ситуацию в стро-
ительной и реставрационной 
отраслях изнутри: знают об 
уровне профессиональной 
подготовки кадров и об отрас-
левых проблемах. И это одно 
из преимуществ Академии ФАУ 
«РосКапСтрой» перед другими 
участниками рынка образова-
тельных услуг, которое особен-
но ценят слушатели Академии 
(об этом свидетельствуют от-
зывы слушателей, прошедших 
обучение в ЦСОКН).

На базе ФАУ «РосКапСтрой» 
создан научно-реставрацион-
ный Совет, в которые вошли 
признанные эксперты отрасли.

В функции Совета входит 
рассмотрение сложных тех-
нических вопросов, связан-
ных с реставрацией, а также 
участие в разработке и согла-
совании вновь создаваемых в 
Учреждении программ повы-
шения квалификации для объ-
ектов культурного наследия. 
Особенное внимание в бли-
жайшее время Учреждение 
планирует уделить разработке 
программ по тем направлени-
ям, по которым практически 
невозможно найти специали-
стов — архитектор-конструк-
тор, главный инженер проекта, 
специалист по биотехническим 
поражениям памятников и др.

В феврале текущего года 
ФАУ «РосКапСтрой» также взя-

ло на себя обязательство по 
созданию актуального Свода 
методик для производства 
работ по сохранению объек-
тов культурного наследия. 
Планируется, что это будут 
полноценные технологические 
карты, которые в условиях не-
хватки квалифицированных 
кадров станут существен-
ным подспорьем на объектах 
и фактором, способствующим 
Перед специалистами ФАУ 
«РосКапСтрой» стоит ряд за-
дач: осуществить комплексный 
анализ текущего состояния 
реставрационной отрасли, вы-
явить актуальные проблемы, 
собрать отзывы специалистов 
о характеристиках матери-
алов (отечественных и зару-
бежных), произвести эксперт-
ную оценку нормативной базы 
и имеющихся методических 
рекомендаций.

Методики, которые прошли 
проверку временем и не утра-
тили своей актуальности, во-
йдут в разрабатываемый Свод 
методик. При необходимости в 
них будут внесены изменения 
и дополнения. Помимо актуа-
лизации существующих мето-
дик, будут разработаны новые 
методические рекомендации 
при содействии специалистов 
и экспертов отрасли.

27 февраля 2020 года ФАУ 
«РосКапСтрой» провело пер-
вый круглый стол в рамках ра-
боты над данным Сводом ме-
тодик. #

”
«Известный историк русской архитектуры, ре-
ставратор Евгений Васильевич Михайловский 
писал: „Реставрация памятников архитектуры 
представляет собой чрезвычайно сложный 
процесс, специфические особенности которого 
с трудом улавливаются и понимаются далеко 
не всеми. Даже у самих реставраторов иногда 
отсутствует ясное представление как о целях 
и задачах реставрации, так и об особенностях 
ее методики в самом широком ее истолкова-
нии“. Архитекторам нужны знания по инженер-
ной геологии, потому что все сооружения, ко-
торые проектирует архитектор, стоят на земле».
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Так в Москве на получение 
желанного разрешения за-
стройщику в 2019 году, со-

гласно исследованиям Всемир-
ного Банка, требовалось 195 дней, 

при этом 30 из них он тратил на 
получение топографического 
плана земельного участка, а 45 
дней на непосредственно прове-
дение инженерных изысканий.

В общей сложности, проце-
дуры, связанные с проведени-
ем инженерных изысканий на 
эталонном объекте, составляли 
более 30 % всего срока полу-
чения разрешения на строи-
тельство. Объектом для рас-
чета сроков всех участников 
рейтинга было взято отдельно 
стоящее здание площадью до 
1 500 кв. м на земельном участке 
до 1 000 кв. м складского типа. 
Любопытно, что в ходе иссле-
дований Всемирного Банка вы-
яснилось, что в других странах 
инженерные изыскания либо не 

It’s just Doing Business. 
Сроки изысканий не дают 
подняться России в рейтинге 
Всемирного Банка

Тема номера

В настоящее время Россия находится на 26 месте 
по направлению «Получение разрешения на строительство» 
в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business». Позиция 
в данном рейтинге напрямую влияет на привлекательность 
строительного комплекса для иностранных инвестиций. 
В этом году Правительство Российской Федерации 
поручило ответственным органам власти подняться 
минимум на 20 строчку, сократив сроки прохождения 
соответствующих административных процедур. 
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проводятся вовсе (как, к приме-
ру, в ОАЭ) или проводятся в ми-
нимальных объемах, а инфор-
мация о геологических условиях 
черпается из так называемых 
фондов. Это к вопросу актуаль-
ности фондов инженерных изы-
сканий: в Москве с ИСОГД уже 
все решено, а вот что делать с 
многочисленными фондами в 
регионах, которые остались в 
распоряжении территориаль-
ных трестов — до сих пор реше-
ния нет. Так как же сокращать 
сроки  по всей стране?

Справочно: в рамках ис-
следования «Ведение бизне-
са» учитываются все проце-
дуры, которые должна пройти 
строительная компания, что-
бы построить складское поме-
щение, включая время и стои-
мость прохождения процедуры. 
Кроме того, «Ведение бизне-
са» измеряет индекс качества 
строительного контроля, кото-
рый проводит оценку качества 
нормативного регулирования 
строительства, контроля за ка-
чеством и механизмов безопас-
ности, систем регулирования 
юридической ответственности 
и страхования, а также требо-
ваний к уровню профессио-

нальной квалификации. Сбор 
информации осуществляется 
посредством вопросника, рас-
пространяемого среди специ-
алистов по лицензированию в 
сфере строительства, включая 
архитекторов, инженеров-стро-
ителей, юристов по вопросам 
строительства, строительных 
компаний, поставщиков комму-
нальных услуг и государствен-
ных служащих, занимающихся 
вопросами регулирования стро-
ительной деятельности, в том 
числе вопросами утверждения 
и выдачи разрешений, а также 
проведения инспекций. Рейтинг 
благоприятности условий для 
получения разрешений на 
строительство определяется 
путем вычисления общего бал-
ла за получение разрешений 
на строительство. Общий балл 
для экономики представляет 
собой среднее арифметическое 
баллов для каждого индика-
тора. Исследование «Ведение 
бизнеса» в своем вопроснике 
разделяет процесс строитель-
ства складского помещения на 
отдельные процедуры и соби-
рает информацию о стоимости 
и продолжительности каждой 
из них.

Интересно, что методи-
ка исследования Всемирного 
Банка предполагает 2 основных 
этапа: оценка сроков прохож-
дения административных про-
цедур согласно нормативным 
правовым актам, на котором 
аналитики работают с про-
фильным регулятором, и опрос 
непосредственно организа-
ций, осуществляющих произ-
водство работ, в том числе и 
контрольную закупку. Так, не 
смотря на продекларирован-
ное в 2019 году Правительством 
Москвы существенное сокра-
щение сроков выполнения 
инженерных изысканий, по 
результатам опроса компа-
ний Всемирным Банком по-
казатель остался на прежнем 
уровне. Похоже, что мнение «с 
полей» показалось аналити-
кам ВБ более реалистичным и 
аргументированным.

Редакция «Вестника ин-
женерных изысканий» озна-
комилась с исследованиями 
Всемирного Банка за 2018 год. В 
нем отмечено, что сроки инже-
нерных изысканий разнятся при 
выполнении работ в рамках од-
ного договора и по отдельности 
(см. схемы 1, 2).

Застройщики подтверждают, что производство инженерных изысканий 
в рамках одного договора распространено и составляет около 18 дней

Схема 1
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В этом году Департамент 
градостроительной политики 
города Москвы основательно 
подготовился к исследованию 
Всемирного Банка, проанали-
зировав нормативно-правовые 
и нормативные технические 
документы, регулирующие вы-
полнение инженерных изыска-
ний. Дошло дело и до советских 
справочников. Для обоснования 
позиции Департамента приме-
рили даже Единые нормы вре-
мени и расценок.

Примерный расчет по про-
ведению инженерно-геологиче-
ских изысканий представлен в 
таблице 1.

По информации Департа-
мен та в Москве проведена мас-
штабная работа по обеспечению 
застройщикам доступа к инфор-
мации об условиях и ограни-
чениях использования земель 
на территории города. Так, на 
сегодняшний день сформиро-
ван Сводный план подземных 
коммуникаций и сооружений 
города Москвы в электронном 
виде, включающий в себя оциф-

рованную информацию из бо-
лее чем 300 тысяч документов, 
описывающих подземное про-
странство Москвы, накоплен-
ных с 1944 года. По существу, это 
кадастр подземного простран-
ства Москвы, который содержит 
информацию о видах и место-
положении как существующих, 
так и проектируемых подзем-
ных инженерных коммуника-
ций и сооружений. Информация 
Сводного плана включается в 
градостроительные планы зе-
мельных участков и предостав-
ляется по запросам строитель-
ным и ресурсоснабжающим 
организациям.

Также в Москве создан элек-
тронный архив геологических 
изысканий (Геофонд Москвы), 
который содержит информа-
цию обо всех ранее проведен-
ных инженерных изысканиях. 
PDF-файл по результатам буре-
ния и анализа проб грунта мож-
но получить в личном кабинете 
на Официальном портале Мэра 
Москвы (mos.ru). Использование 
таких архивных материалов сни-

жает сроки и стоимость прове-
дения изысканий. Также это по-
зволяет подготовить программу 
инженерных изысканий в более 
короткие сроки (см. схемы 3-4).

В 2021 году планируется 
включить в состав градостро-
ительного плана земельного 
участка архивные материалы 
инженерных изысканий (та-
кое право появилось у субъ-
ектов в 2018 году в соответ-
ствии со частью 3.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса 
Рос  сийской Федерации).

Очевидно, что для сокраще-
ния сроков регионам, в первую 
очередь, следует обратить вни-
мание на возможность цифро-
визации накопленной инфор-
мации о пространстве городов, 
в том числе подземном, о геоло-
гических и экологических усло-
виях, и обеспечить застройщи-
кам доступ к такой оцифрован-
ной информации.

Нельзя не отметить, что 
Департамент градостроитель-
ной политики города Москвы 
обратился в НОПРИЗ за коммен-

Если работы по изысканиям проводятся по отдельности,  
то на геодезию требуется около 9 дней, на геологию — около 14 дней

Схема 2
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тариями профессионалов на-
счет сокращения сроков инже-
нерных изысканий. В ответ было 
представлено мнение о том, что 
выполнение инженерных изы-
сканий не является админи-
стративной процедурой, а явля-
ется научно-исследовательской 
сферой профессиональной дея-
тельности, которая объединяет 
представителей целого ряда об-
ластей знаний. Сроки выполне-
ния одних и тех же видов инже-
нерных изысканий для различ-

ных по своей функциональности 
объектов и, особо важно, геогра-
фических мест их расположе-
ния, времени года, существенно 
различаются, четко регламенти-
рованы процедурами в соответ-
ствии с обязательными к при-
менению сводами правил и не 
могут быть усреднены с учетом 
методологии рейтинга «Ведение 
бизнеса».

Важно отметить, что не-
понимание заказчиками (ин-
весторами) важности резуль-

татов инженерных изысканий 
для эффективного проектиро-
вания приводит к тому, что для 
производства работ отводится 
крайне мало времени, полевую 
часть приходится выполнять в 
неподходящее для этого вре-
мя года или не выполнять во-
все. Большинство исследований 
в ходе инженерных изысканий 
строго регламентировано и уско-
рить их без существенного вреда 
для достоверности получаемых 
результатов невозможно.

Вид работ Объем 
работ Обоснование Срок 

выполнения

Составление 
программы 
изысканий

1 шт. 1) «Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изы-
сканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются 
с учетом требований технических регламентов программой инже-
нерных изысканий, разработанной на основе задания застройщи-
ка или технического заказчика» (статья 47, п.5 «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ). 
2) Состав программы изысканий установ-
лен пп.4.15 и 6.3.3 СП 47.13330.2012.

1 р.д.

Бурение (поле-
вые работы)

1 шт.,  
глуби-
на 8 м

1) «Общее количество горных выработок в пределах конту-
ра каждого здания и сооружения для I категории — 1-2 вы-
работки» (п.6.3.6, таблица 6.2 СП 47.13330.2012). 
2) Для объекта с ленточным типом фундамента при на-
грузке до 200 кН/м (2-3 этажа) глубина скважины при на-
личии подземных вод в сжимаемой толще грунтов осно-
вания — 8 м (п.6.3.8, таблица 6.3 СП 47.13330.2012).

1 р.д.

Лабораторные 
исследования 
физико-ме-
ханических 
свойств грунтов

12 обр. 1) «Отбор образцов выполняют в объеме, обеспечивающем разделение 
разреза на инженерно-геологические элементы. Общее количество 
образцов должно быть достаточным для получения статистически 
обеспеченных характеристик выделенных инженерно-геологических 
элементов согласно ГОСТ 20522» (п.6.3.5, абзац 4 СП 47.13330.2012). 
2) «Выбор вида и состава лабораторных определений характе-
ристик грунтов производят в соответствии с приложением Е» 
(п.6.3.5, абзац 5 СП 47.13330.2012, приложение Е СП 47.13330.2012).
Расчёт затраченного времени: для грунтов с показателем Ip от 12% до 
22% (самые вероятные глинистые грунты у поверхности) время выдер-
живания ступени не менее 12 ч. В соответствии с п.5.4.4.2 ГОСТ 12248-
2010 число ступеней должно быть не менее пяти. Минимальное время 
на испытание одного образца равно 12 ч × 5 = 60 ч (при автоматизиро-
ванном режиме нагружения) и 5 рабочих дней (при ручном). Вероятность 
наличия в лаборатории достаточного количества приборов для одно-
временного испытания 12 образцов достаточно высока (среднее осна-
щение лабораторий на 2012 в Москве — 19 компрессионных приборов).

5 р.д. (пп.5.4.4.2, 
5.4.4.6 ГОСТ 
12248-2010)

Сокращенный 
химический 
анализ воды

3 обр. «В простых инженерно-геологических и гидрохимических ус-
ловиях следует отбирать не менее трех проб воды на стандарт-
ный химический анализ» (п.6.3.18, абзац 4 СП 47.13330.2012).

Исследование 
агрессивно-
сти грунтов

3 обр. «Лабораторные исследования химического состава подземных и 
поверхностных вод, а также водных вытяжек из грунтов выпол-
няют в соответствии с ГОСТ 9.602» (п.6.3.19 СП 47.13330.2012).

Составление 
техническо-
го отчета

1 шт. 1) «Результаты инженерных изысканий представляют собой документ 
о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в тек-
стовой форме и в виде карт (схем)...» (статья 47, п.4.1 «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ). 
2) «Результаты инженерных изысканий должны соот-
ветствовать требованиям 4.6, оформляться в виде тех-
нического отчета...» (п.4.18 СП 47.13330.2012). 
3) Состав технического отчёта установлен п.6.7.1 СП 47.13330.2012.

3 р.д.

Таблица 1.
Перечень дополнительных профессиональных программ в 2020 году
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Процедура № 2
Запрос и получение топографического 
плана земельного участка, инженерных, 
геологических и экологических изысканий 
и получение акта ГУП «Мосгоргеотрест»
45 дней, 200 000 ₽

Процедура № 2
Проведение инженерных изысканий
14 дней, 200 000 ₽

«Ведение бизнеса 2020» В целях упрощения проведения инженерных изысканий в 2016 году оцифрованы:
1) Сводный план подземных коммуникаций и сооружений
2) Геофонд города Москвы (интегрирован в ИСОГД 
в части инженерно-геологических изысканий)

Правила проведения исследовательских изысканий для объекта с параметрами:
два надземных этажа общей площадью примерно 1 300,6 кв. м,  
на земельном участке площадью 929 кв. м

Сроки проведения процедуры рассчитаны на основании «СП 47.13330.2012. Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96» (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС)

Нормы времени по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям утверждены 
ЕНВиР-И «Единые нормы времени и расценки на инженерные изыскательские работы» 

Предложение по учету

Архивные материалы Геофонда 
(выписка из ИСОГД)

Инженерно-геодезические 
изыскания

Архивная информация 
о подземных коммуникациях 
(выписка из Сводного плана) 

предоставляется в рамках ГПЗУ

Застройщик

Договор

1 день

Изыскатель

Отчет 
об изысканиях

1 день

Общий срок:
14 дней

Проведение инженерно-
геодезических изысканий  
(5 дней)

Проведение инженерно-
геологических изысканий  
(12 дней)

Параллельно либо в рамках 1 договора

Срок изысканий для небольших непроизводственных 
объектов составляет 12 дней

Инженерно-геологические 
изыскания

Схема 3. Упрощенный порядок проведения инженерных изысканий

Схема 3.1. Сроки проведения инженерных изысканий

14 14

6 6

10 10

2 2

12 12

4 4

8 8

0 0
1 день 1 день

Геодезические 
изыскания (5 дней)

Геологические 
изыскания (12 дней)

1 день 1 день

1 день

1 день

7 дней

1 день

3 дня
Составление технического 
отчета, изготовление плана (5)

Камеральная обработка 
результатов измерений (4)

Создание съемочного 
обоснования, топографическая 
съемка (3)

Составление программы 
изысканий (2)

Сбор исходных данных (1)

Составление технического 
отчета (4)

Лабораторные исследования 
физико-механических 
свойств грунтов, 
сокращенный химический 
анализ воды, исследование 
агрессивности грунтов (3)

Бурение (полевые работы) (2)

Составление программы 
изысканий (1)
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Было предложено напра-
вить ходатайство об исключе-
нии научно-исследовательской 
деятельности по выполнению 
инженерных изысканий из 
списка процедур, оценивае-
мых по методологии рейтинга 
«Ведение бизнеса» по направле-
нию «Получение разрешений на 
строительство». После чего было 
проведено совещание НОПРИЗ 
с Департаментом градострои-
тельной политики города Мос-
квы, в котором участвовали и 
представители Комитета по ин-
женерным изысканиям НОПРИЗ. 
Главный тезис Комитета на со-
вещании звучал следующим об-
разом: «Выполнить инженерные 

изыскания для эталонного объ-
екта возможно в обозначенный 
14-дневный срок. Но с учетом 
готовности всех документов для 
производства работ».

На момент выхода этого но-
мера Всемирный Банк в рамках 
исследования 2020 года провел в 
Москве телемост с представите-
лями органов власти столицы и 
общественными объединениями, 
где в том числе на вопросы ана-
литиков из Вашингтона (США) от-
ветили председатель Комитета 
по инженерным изысканиям 
НОПРИЗ Владимир Пасканный 
и директор Департамента тех-

нического регулирования и 
нормирования НОПРИЗ Марина 
Великанова. Само исследование 
будет проводиться до мая 2020 
года, а пока национальным объ-
единением в целях сбора объек-
тивной информации о ситуации 
в регионах проводится опрос 
всех организаций-членов СРО. 
Выборочный же опрос некоторых 
московских компаний показал, 
что больше 50 % респондентов 
готовы укладываться в 14-днев-
ный срок при проведении изы-
сканий на эталонном объекте. 
Однако Москва — не вся Россия. 
Какими будут результаты опроса 
НОПРИЗ — расскажет «Вестник 
инженерных изысканий». #

75 дней

Процедуры, зафиксированные 
Всемирным банком в рейтинге 
«Ведение бизнеса 2020»

Показатели, зафиксированные в рейтинге 
«Ведение бизнеса 2020» в Москве: 
14 процедур, 160 дней

Показатели, предлагаемые к учету 
в рейтинге «Ведение бизнеса 2021»: 
13 процедур, 75 дней

Предложения Российской 
Федерации по учету 
процедур в Москве

Наименование 
процедуры (дни)

160 дней

Получение 
ГПЗУ (28)

Получение 
ГПЗУ (28)

Проведение 
инженерных 
изысканий (45)

Получение 
разрешения 
на строительство (9)

Оформление 
ордера 
ОАТИ (7)

Подключение
к водоснабжению
и канализации (30)

Проведение 
КГС (1)

Проверка 
ОАТИ (1)

Уведомление 
Мосводоканала (0,5)

Закрытие ордера 
ОАТИ (0,5)

Финальная 
проверка (7)

Получение 
тех. плана (14)

Получение 
разрешения 
на ввод (9)

Регистрация здания
в Росреестре (9)

Заключение 
договора 
подключения (18)

Получение 
ГПЗУ (20)

Проведение 
инженерных 
изысканий (14)

Получение 
разрешения 
на строительство (7)

Оформление 
ордера 
ОАТИ (7)

Проведение 
КГС (1)

Проверка 
ОАТИ (1)

Подключение к системе 
водоснабжения с подписанием 
акта о подключении (10)

Закрытие
ордера
ОАТИ 
(0,5)

Финальная 
проверка (1)

Получение 
тех. плана (1)

Получение 
разрешения 
на ввод (7)

Регистрация здания
в Росреестре (9)

Заключение 
договора 
подключения (14)

Схема 4. Учет процедур, г. Москва
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Более 50 лет ФГБОУ ВО «Го-
сударственный универси-
тет по землеустройству» 

осуществляет деятельность по 
дополнительному профессио-
нальному образованию (повы-
шению квалификации и про-
фессиональной переподготовке) 
специалистов земельно-имуще-
ственной сферы. С этой целью 
в 1996 году в университете был 
создан факультет повышения 

квалификации, на котором на 
протяжении многих лет орга-
низовывались и проводились 
курсы повышения квалифика-
ции по тематике, являющейся 
актуальной для соответствую-
щего периода развития земель-
но-имущественных отношений 
в России.

В последние десятилетия 
бурно развивающийся рынок не-
движимости в России становит-

ся одной из важнейших состав-
ляющих экономического разви-
тия страны. Совершенствуется 
нормативная правовая база 
земельно-имущественных от-
ношений, развивается система 
государственного управления 
и саморегулирования в иму-
щественной сфере, осущест-
вляется широкое внедрение 
автоматизированных систем и 
информационных технологий 
кадастра и землеустройства. В 
связи с этим имеет место зна-
чительный рост потребности 
в специалистах, осуществля-
ющих государственный када-
стровый учет и регистрацию 
прав на объекты недвижимости, 
землеустроительную, кадастро-
вую и оценочную деятельность. 
Согласно прогнозу, специали-
сты данного профиля сейчас 
и в ближайшем будущем будут 
оставаться остродефицитными, 
что говорит о необходимости 
постоянного развития образо-
вательного пространства в этом 
направлении.

Важнейшую роль в решении 
этой задачи, наряду с высшим 
образованием, играет допол-
нительное профессиональное 
образование (ДПО). Оно обеспе-
чивает, во-первых, массовость 
подготовки и, во-вторых, необ-
ходимую периодичность ее про-
ведения, что является важным 
в силу постоянного развития 
и совершенствования норма-
тивной правовой базы, а также 
внедрения и применения новых 

Система дополнительного 
профессионального образования 
в Государственном университете 
по землеустройству — 
становление и развитие

Образование

Повышение квалификации трудового персонала 
в государственных учреждениях и на современных 
предприятиях является не просто актуальной 
проблемой, а, скорее, требованием современного 
рынка. Квалифицированные кадры, обученные 
или переподготовленные в соответствии 
с современными тенденциями, являются залогом 
стабильной деятельности организации, набирающей 
существенный темп в дальнейшем успешном развитии.
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информационных технологий и 
инструментальных средств вы-
полнения работ.

С целью решения этой за-
дачи в 2006 году на базе фа-
культета повышения квалифи-
кации был создан Институт по-
вышения квалификации (ИПК) 
«Информкадастр» как структур-
ное подразделение универси-
тета, работающее на принципах 
самоокупаемости.

Сохраняя преемствен-
ность, главной целью создания 
Института являлся рост эффек-
тивности процесса повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки специ-
алистов, расширение спектра 
оказываемых образовательных 
услуг, увеличение их объемов и 
интенсивности, интеграция об-
разовательных ресурсов ФГБОУ 
ВО ГУЗ, других профильных ву-
зов, организаций и предприятий 
отрасли и в итоге — создание 
системы ДПО в земельно-иму-
щественной сфере. Особое зна-
чение данная система имеет для 
агропромышленного комплекса, 
где эффективное использование 
земельных ресурсов является 
основным фактором роста про-
изводства сельхозпродукции.

Организационно-методи-
чес ким центром системы ДПО 
является ИПК «Информкадастр». 
Он осуществляет централизо-
ванное планирование, управле-
ние и контроль за процессом об-
учения в системе, обеспечивает 
учебно-методическое единство 
и проводит необходимую допол-
нительную подготовку препода-
вателей по тематике обучения. 
С этой целью привлекаются все 
имеющиеся учебно-методиче-
ские ресурсы факультетов и ка-
федр университета.

Территориальные составля-
ющие системы ДПО функцио-
нируют в форме региональных 
курсов. Они формируются для 
реализации конкретного об-
разовательного проекта и ор-
ганизуются на базе региональ-
ных профильных вузов, а также 
крупных предприятий отрасли. 
На региональных курсах органи-
зуется и проводится повышение 
квалификации специалистов на 

местах, базируясь на учебно-ме-
тодических комплексах, разра-
ботанных в ФГБОУ ВО ГУЗ, и ис-
пользуя имеющиеся в регионах 
образовательные ресурсы.

География региональ-
ных выездных курсов системы 
ДПО обширная и охватывает 
практически всю территорию 
Российской Федерации. Так, 
начиная с 2006 года, обучение 
было организовано и проведено 
в 25 городах, включая: Москву, 
Санкт-Петербург, Пушкин Ле-
нин градскую область, Тверь, 
Воронеж, Самару, Нижний 
Новгород, Волгоград, Казань, 
Саратов, Пензу, Чебоксары, 
Краснодар, Ставрополь, Таганрог, 
Нальчик, Екатеринбург, Пермь, 
Челябинск, Омск, Новосибирск, 
Кемерово, Красноярск, Улан-Удэ, 
Хабаровск. В настоящее время 
многие из этих территориаль-
ных составляющих благодаря 
учебно-методическому опы-
ту, приобретенному с помощью 
ИПК «Информкадастр», осу-
ществляют самостоятельную 
деятельность по ДПО в своих 
регионах.

В распределенной систе-
ме ДПО широко применяется 
электронное обучение и дис-
танционные образовательные 
технологии, реализуемые по-
средством созданной в универ-
ситете системы дистанционного 
обучения в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет». Данная система 
обеспечивает поддержку всех 

организационных и учебно-ме-
тодических составляющих учеб-
ного процесса, включая:

 — предоставление слушате-
лям для изучения структуриро-
ванных учебных материалов по 
дисциплинам образовательных 
программ;

 — доступ к электронной би-
блиотеке;

 — получение консультаций 
преподавателей в режиме он-
лайн;

 — тестирование слушателей 
по результатам изучения дисци-
плин;

 — дистанционную сдачу кон-
трольных, курсовых и выпуск-
ных работ;

 — индивидуальное сопрово-
ждение учебного процесса по 
каждому слушателю;

 — системное администриро-
вание учебного процесса по до-
полнительным профессиональ-
ным программам и учебным 
группам, автоматизированное 
формирование необходимых 
документов о квалификации.

Применение методов дис-
танционного обучения позво-
лило значительно повысить 
доступность и комфортность 
оказываемых слушателям обра-
зовательных услуг, особенно по 
продолжительным курсам про-
фессиональной переподготовки 
(от 250 до 1 000 учебных часов), 
реализуемым без отрыва от про-
фессиональной деятельности.

В итоге с 2006 года по 
настоящее время в ИПК 
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«Информкадастр» получили до-
полнительное профессиональ-
ное образование более 34 тысяч 
человек (более 2 тысяч — в фор-
ме профессиональной перепод-
готовки). В их числе:

 — представители органов го-
сударственного управления 
федерального и регионального 
уровней, а также органов мест-
ного самоуправления;

 — руководители и специали-
сты корпораций, организаций, 
учреждений и предприятий 
страны;

 — специалисты предприятий 
агропромышленного комплекса;

 — землеустроители, кадастро-
вые инженеры, оценщики;

 — преподаватели вузов и уч-
реждений среднего профессио-
нального образования;

 — граждане, желающие при-
обрести новую квалификацию;

 — представители зарубежных 
стран.

Тематика учебных курсов 
постоянно корректируется и 
расширяется в соответствии с 
текущими потребностями раз-
вития земельно-имущественной 
составляющей экономики стра-
ны. Учебные курсы имеют мо-
дульную структуру, что позво-
ляет формировать новые курсы 
в соответствии с конкретными 
потребностями заказчика об-
разовательных услуг, а также 
индивидуальные траектории 
обучения в зависимости от ба-
зового образования слушателя. 
Учебные материалы поддержи-
ваются в актуальном состоянии 
по отношению к меняющейся 

нормативной правовой базе, а 
также развивающимся мето-
дам и технологиям выполнения 
работ.

В настоящее время ИПК 
«Информкадастр» реализует 
дополнительные профессио-
нальные программы, наиболее 
востребованные для развития 
земельно-имущественного ком-
плекса, которые представлены в 
таблице 1.

В целом, потенциал ИПК 
«Информкадастр» Го су дар ст-
вен ного университета по зем-
леустройству и созданной на 
его основе системы ДПО в зе-
мельно-имущественной сфе-
ре до конца не реализован. 
Дальнейшее развитие будет идти 
по следующим направлениям:

 — разработка и внедрение но-
вых востребованных на рынке 
дополнительных профессио-
нальных программ, включая: 
цифровое землеустройство и 
земледелие, инженерно-геоде-
зические изыскания, планиро-
вочная организация территорий, 
экология и природопользова-
ние, 3D-технологии в недвижи-
мости и др.;

 — создание образователь-
но-консалтинговой системы 
для преподавателей вузов по 
направлению «Землеустройство 
и кадастры»;

 — развитие целевой информа-
ционно-рекламной деятельно-
сти с использованием социаль-
ных сетей;

 — широкое внедрение в обра-
зовательный процесс системы 
проведения вебинаров.

В ходе образовательной де-
ятельности в ИПК «Ин форм-
кадастр» ФГБОУ ВО «Госу дарст-
венный университет по землеу-
стройству» изучаются новейшие 
технологии, основанные на 
использовании космических 
спут ников, беспилотных лета-
тельных аппаратов, воздушных 
и наземных лазерных сканеров, 
современных систем цифро-
вой фотограмметрии, картогра-
фии, геоматики, автоматизиро-
ванного землеустроительного 
проектирования и кадастра не-
движимости, управления тер-
риториями и инвестициями. 
Для проведения практикумов 
по освоению современных гео-
дезических приборов и другой 
техники организуются выезды 
на научно-учебные базы на-
шего вуза «Горное» (Зарайский 
район Московской области) и 
«Чкаловская» (Щелковский рай-
он Московской области).

В настоящее время повы-
шение квалификации — это 
необходимое условие для ка-
рьерного роста современного 
специалиста.

Грачев И. А.
Директор ИПК «Информкадастр» 
ФГБОУ ВО «ГУЗ»
Черкашина Е. В.
Проректор по экономике 
и финансам ФГБОУ ВО «ГУЗ»
Астахова Т. А. 
Заместитель директора ИПК 
«Информкадастр» ФГБОУ ВО «ГУЗ»

Тел.: 8 499 261-58-05, 8 499 261-85-18
Эл. почта: ipk@infokad.ru

mailto:ipk@infokad.ru
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№ 
п/п Наименование программы Кол-во 

часов

Профессиональная переподготовка специалистов

1 Кадастровая деятельность 600

2 Землеустройство и кадастры 250

3 Судебная землеустроительная экспертиза 600

4 Государственное и муниципальное управление 250

5 Кадастровая оценка недвижимости 265

6 Оценка рыночной стоимости недвижимости 265

7 Менеджмент 530

8 Оценка стоимости предприятий (бизнеса) 850

9 Управление маркетингом 265

10 Управление персоналом 265

Профессиональная переподготовка преподавателей

11 Педагог высшего и дополнительного профессионального образования 250

12 Методическое обеспечение дисциплин специальности 
СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»

550

Профессиональная переподготовка преподавателей и специалистов

13 Преподаватель в сфере землеустройства и кадастров 250

14 Преподаватель в сфере безопасности жизнедеятельности 250

15 Преподаватель в сфере градостроительства и управления городским имуществом 250

16 Преподаватель в сфере управления недвижимостью 
и устойчивым природопользованием

250

17 Преподаватель в сфере картографии и геоинформатики 250

18 Преподаватель в сфере аэрокосмических исследований Земли, фотограмметрии

19 Преподаватель в сфере земледелия и растениеводства 250

20 Преподаватель в сфере экономики и менеджмента 250

21 Преподаватель в сфере архитектуры, строительства, 
ландшафтной архитектуры и дизайна

250

Повышение квалификации

22 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 40

23 Земельно-имущественные отношения 40

24 Новое в землеустройстве и кадастрах. Основы кадастровой деятельности 72

25 Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности 40

26 Актуальные вопросы организации и управления особо 
охраняемыми природными территориями

40

27 Оценочная деятельность (варианты по видам объектов оценки) 108

28 Практическое применение беспилотных летательных аппаратов 
в землеустроительной, кадастровой и оценочной деятельности

48

Таблица 1.
Перечень дополнительных профессиональных программ в 2020 году
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Основной задачей практи-
ки является выполнение 
учебных задач, связан-

ных с исследованиями свойств 
мерзлых грунтов, и знакомство 
с оборудованием, которое ис-
пользуются в ходе проведения 
изысканий на территории их 
распространения многолетне-

мерзлых грунтов. По традиции 
сотрудники кафедры геокриоло-
гии: доцент Тюрин А. В., старший 
научный сотрудник Исаев В. С., 
ведущий научный сотрудник Ко-
шурников А. В., старший научный 
сотрудник Котов П. И. — в эти дни 
организовывают и проводят на-
учную конференцию «День нау-

ки». Здесь перед студентами вы-
ступают более опытные старшие 
коллеги: аспиранты, выпускники 
прошлых лет, ученые из ведущих 
академических и научно-иссле-
довательских институтов.

Естественно, коллективный 
выезд за город становится неза-
бываемым событием в студен-
ческой жизни с вечерними по-
сиделками, барбекю и прочими 
молодежными развлечениями. 
Жизнь показывает, что умение 
организовать все это на хоро-
шем уровне является не менее 
важным конкурентным преиму-
ществом, чем глубокие позна-
ния в области теории и навыки 
работы на самом современном 
оборудовании.

«День науки — 2020» 
на Звенигородской 
биологической станции

Наука

Во второй половине января кафедра геокриологии 
геологического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова организовала 
для студентов инженерного потока, в который входят 
кафедры инженерной и экологической геологии, 
геокриологии и гидрогеологии, недельную зимнюю 
геокриологическую практику на Звенигородской 
биологической станции (руководитель практики 
доцент кафедры геокриологии А. И. Тюрин).
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Международная  
сессия
Руководители международ-

ного образовательного проекта 
(Russian-Norwegian Research-
based education in Cold Regions 
Engineering) между гео ло ги-
ческим факультетом МГУ и 
Норвежским университетом 
наук и технологий старшие на-
учные сотрудники Исаев В. С. и 
Котов П. И. пригласили для уча-
стия в практике и с докладами на 
конференции восемь иностран-
ных магистрантов, которые 
родом из Норвегии, Испании, 
Казахстана, Великобритании, 
Канады и Тайваня. Целью это-
го проекта является совместная 
подготовка специалистов для 
реализации строительных про-
ектов на территориях с арктиче-
ским климатом.

Все иностранные студен-
ты уже успели получить в сво-
их странах степени бакалавра 
(в основном, по специальности 
«Гражданский инженер»), по-
работали несколько лет в стро-
ительных компаниях и после 
этого решили продолжить об-
разование. В настоящее время 
они получают знания в области 
геотехники, фундаментостро-
ения, геофизики, строительной 
климатологии, архитектуры и 
других дисциплин. Во время 
четвертого семестра обучения 
в магистратуре им предостав-
ляется возможность самосто-
ятельно конструировать себе 
программу, исходя из будущей 
специализации. Большое вни-
мание уделяется практическим 
занятиям, которые проводятся в 
Норвегии, Дании и Гренландии, 
а теперь и в России. С 2017 года 
студенты, проходящие обучение 
в рамках этой международной 
программы, принимали уча-
стие в учебной практике на по-
лигоне кафедры геокриологии в 
г. Воркуте.

Нынешняя практика в 
России, с одной стороны, была 
ознакомительной. Поэтому ино-
странные студенты в своих до-
кладах больше рассказывали о 
собственном производственном 
опыте и профессиональных ин-
тересах, приглашали россиян 

принять участие в международ-
ном образовательном проек-
те. В течение ближайшего года 
организаторы будут оценивать 
результативность проекта и ду-
мать о целесообразности его 
продолжения. При этом окон-
чательное решение, возможно, 
будет зависеть в том числе и от 
того, насколько полезной была 
для студентов нынешняя по-
ездка в Россию. Поэтому в ходе 
международной сессии конфе-
ренции, где доклады представ-
лялись на английском языке, 
российские участники поста-
рались содержательнее пред-
ставить научно-практические 
направления, в которых они ак-
тивно задействованы.

В международном контексте 
хотелось бы упомянуть и два рус-
скоязычных доклада, представ-
ленных аспирантами Института 
геохимии и аналитической хи-
мии им. В. И. Вернадского РАН 
Екатерина Гришакина рассказа-
ла о своем участии в проекте по 
изготовлению аналогов марси-
анского поверхностного грунта 
для моделирования потенци-
ального места посадки лета-
тельных аппаратов. Различные 
фракции марсианского грунта 
(камни, глина, песок) воссозда-
ются на основе данных измере-
ний, произведенных марсохода-
ми. Для изготовления грунта-а-
налога используется кварцевый 

песок и золошлаки. Разумеется, 
такие опыты проводятся далеко 
не во всех странах.

Ольга Турчинская изучает 
факторы лавинообразования на 
горных территориях с субтро-
пическим климатом. В своем 
докладе она сравнила процес-
сы, происходящие на террито-
рии Западного Кавказа и Сьерра 
Невады (США). Она рассказала, 
что в горах лавины сходят в ус-
ловиях положительных темпе-
ратур при интенсивных и мно-
жественных снегопадах. При 
снижении температуры и уве-
личении количества осадков 
лавиноактивность возрастает. 
Между тем, с начала XXI века на 
исследуемых территориях от-
мечается, наоборот, повышение 
среднегодовых и среднезимних 
температур и снижение коли-
чества зимних осадков. Вместе 
с тем, не следует забывать, что 
возникновение довольно суро-
вых зим приводит к увеличению 
лавиноактивности.

Сразу два сообщения рос-
сийских участников на англий-
ском языке были посвящены 
теме исследования свойств га-
зов в многолетнемерзлых грун-
тах под влиянием потепления 
климата. Это сообщения Ивана 
Агапкина (аспирант ИГЭ РАН) 
и Романа Собина (магистрату-
ра геологического факультета 
МГУ). Докладчики отметили, что 
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иногда такие процессы приводят 
к взрывам и образованию крате-
ров, что может оказывать разру-
шительное воздействие на объ-
екты инфраструктуры. Поэтому 
необходимо проводить измере-
ния газонасыщенности грунтов, 
а также физических свойств со-
держащихся в них газов.

В сообщении Владимира 
Шиленкова (магистратура ге-
ологического факультета МГУ) 
были затронуты вопросы тепло-
изоляции нефте- и газодобыва-
ющих скважин, которая необхо-
дима для сохранения мерзлоты 
в районе объектов добычи угле-
водородного сырья в естествен-
ном состоянии. Его научная ра-
бота связана с исследованием 
теплоизолирующих свойств 
различных материалов.

Студенты МГУ Игорь 
Комбалин и Ермолай Валихин 
рассказали о результатах своего 
участия в экспедиции на иссле-
довательском судне «Академик 
Мстислав Келдыш». Они прово-
дили геофизические исследо-
вания с целью уточнения зоны 
распространения многолетне-
мерзлых грунтов на шельфах 
Карского моря, моря Лаптевых 
и Восточно-Сибирского моря. 

В ходе экспедиции на одном из 
участков на глубине 300 ме-
тров была обнаружена зона 
возможного залегания газовых 
гидратов. Однако данная гипо-
теза потребует дополнительной 
проверки.

Тема подводных исследо-
ваний была затронута и в рус-
скоязычном докладе аспиранта 
кафедры геокриологии геологи-
ческого факультета МГУ Артура 
Кудаева. Предметом его науч-
ного интереса являются субак-
вальные оползни, которые про-
исходят на дне морей и океанов. 
В настоящее время на примере 
подводного оползня Красный 
Яр, обнаруженного на дне озе-
ра Байкал, в авандельте реки 
Селенга докладчик занимается 
изучением факторов возникно-
вения оползневых процессов. 
Важнейшим из них является на-
личие газонасыщенных грунтов.

Изменение климата
В нескольких докладах 

была представлена актуальная 
тема глобального потепления. 
Наиболее содержательное со-
общение на основе большого 
объема систематизированных 
данных по динамике фоно-

вых показателей криолитозоны 
представил Дмитрий Сергеев — 
заведующий лабораторией ге-
окриологии Института геоэко-
логии им. Е. М. Сергеева РАН. 
Наблюдения проводились в рай-
оне Чары (Северное Забайкалье). 
Основная идея доклада состоя-
ла в том, что динамика измене-
ний температуры многолетне-
мерзлых грунтов зависит от осо-
бенностей ландшафта. Научный 
сотрудник лаборатории геокри-
ологии ИГЭ РАН Алла Безделова 
в своем докладе предложила 
исследовать взаимосвязь между 
изменениями состояния мно-
голетнемерзлых грунтов и рас-
тительным покровом. Аспирант 
ИГЭ РАН Ольга Модина пред-
ставила свою научную работу, 
связанную с разработкой ана-
литической геоинформацион-
ной системы на основе данных 
мониторинга температурных 
изменений в грунтах, собранных 
на скважинах по всему миру и 
содержащихся в открытых ин-
тернет-ресурсах Всемирной 
метеорологической организа-
ции. В рамках новой ГИС должна 
появится возможность сорти-
ровать данные по задаваемым 
признакам.
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Проблемы оценки 
оползневых процессов
Самый острый проблемный 

доклад на конференции пред-
ставил Алексей Бершов — гене-
ральный директор ГК «Петро-
моделинг», преподаватель кафе-
дры инженерной и экологической 
геологии геологического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ло моносова. 
Он представил инженерно-гео-
логический анализ оползневых 
процессов в районе объектов 
олимпийского горного кластера в 
Сочи, а также на некоторых дру-
гих территориях и сделал вывод, 
что взаимосвязь между оценкой 
внутренней структуры оползней, 
механизмов развития и стадий-
ности оползневых процессов, с 
одной стороны, и принимаемыми 
решениями по инженерной за-
щите в нашей стране в настоящее 
время, к сожалению, практически 
отсутствует.

Несмотря на то, что в распо-
ряжении специалистов есть бы-
стрые методы оценки ситуации 
и методы получения подробной 
геологической информации, 
ситуация продолжает разви-
ваться в негативном направле-
нии. Поэтому в ближайшие годы 
могут возникнуть проблемы в 
ходе строительства таких объ-
ектов, как автомобильная и же-
лезная дорога Сочи — Джугба, 
трасса Севастополь — Ялта, 
инфраструктурного освоения 
на Алтае, в Амурской области, 
Хабаровском крае и в других ре-
гионах, где развиты оползневые 
процессы.

Технологии проведения 
изысканий
В нескольких докладах были 

представлены актуальные на 
сегодняшний день техноло-
гии проведения инженерных 
изысканий. Ведущий инженер 
компании «АртГео» Евгений 
Калабин подробно рассказал о 
технологии лазерного сканиро-
вания, технических возможно-
стях и областях применения раз-
личных видов лазерных скане-
ров. Ведущий специалист ООО 
«Современные ГеоТехнологии» 
Руслан Аманжуров рассказал о 

различных этапах мониторинга 
береговых процессов.

Среди молодых участников 
конференции самый содержа-
тельный, с научной точки зрения, 
доклад сделал аспирант кафе-
дры геокриологии геологическо-
го факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, инженер-геотехник из 
компании «Фугро» Иван Соколов. 
Он подробно представил ме-
тод статического зондирования. 
Поскольку современные зонды 
снабжены различными датчика-
ми, этот метод позволяет полу-
чать достаточно большой объем 
данных о свойствах грунта. Это 
лобовое сопротивление, сила 
трения вдоль боковой поверх-
ности зонда, поровое давление, 
температура, водонасыщенность, 
электропроводность, скорость 
прохождения упругих волн и др. 
Недостатком статического зон-
дирования в мерзлых грунтах яв-
ляется зависимость показаний от 
скорости движения зонда.

Франц Шевчик предста-
вил оборудование и программ-
ное обеспечение производства 
компании «Русгеотех», которое 
предназначено для мониторин-
га температурного состояния 
грунтов. Компания является 
резидентом IT-кластера Фонда 
Сколково. Основными компо-
нентами продукции являются 
термометрическая коса, пред-
назначенная для измерения тем-
пературы в различных средах с 
помощью датчиков; стационар-
ный логгер, регистрирующий 
изменения температуры в ав-
томатическом режиме; сетевой 
модуль для автоматизированно-
го сбора данных и передачи их 
на сервер. В рамках партнерства 
между компанией «Русгеотех» и 
кафедрой геокриологии на био-
станции осуществляется опыт-
ное внедрение системы переда-
чи данных.

Палеонтологические 
находки
Сотрудник Музея землеве-

дения МГУ Елена Кирилишина 
рассказала о находках студен-
тов и преподавателей во вре-
мя учебной практики в рай-

оне г. Воркуты, где они посе-
щают классические разрезы 
Печерского угольного бассейна, 
которые представляют собой 
чередование осадочных толщ с 
песчаником. В этих толщах, на 
уровне среднего и нижнего отде-
ла Пермской системы, есть ока-
менелые растительные остатки, 
возраст которых составляет бо-
лее 250 млн лет. Собранные в 
ходе практик материалы оформ-
лены в виде витрины в одном 
из залов Музея землеведения. 
Недавно был разработан ката-
лог-определитель ископаемых 
растений Пермского периода 
на территории Печорского бас-
сейна и Приуралья. В ходе до-
клада Елена Кирилишина про-
демонстрировала остатки па-
поротника, хвоща и фрагмент 
ствола древнего голосеменного 
растения.

Предложение 
технологическим 
лидерам
Конференция «День науки» 

проводится в течение многих 
лет и уже успела превратить-
ся в традиционную январскую 
встречу друзей и единомыш-
ленников, которые готовы поде-
литься с молодым поколением 
будущих инженеров-геологов и 
геокриологов, которые готовят-
ся начать свою жизнь в профес-
сии, опытом и знаниями. Такие 
конференции обеспечивают 
для отрасли преемственность, 
сохранение традиций и посту-
пательное развитие методиче-
ских подходов. Редакция газеты 
«Вестник инженерных изыска-
ний» в дальнейшем намерена 
освещать работу конференции 
«День науки» и призывает ве-
дущих специалистов отрасли 
принимать в ней активное уча-
стие, делиться информацией о 
проведении изысканий в райо-
нах распространения многолет-
немерзлых грунтов, знакомить 
студентов с новейшими образ-
цами оборудования и современ-
ными методиками проведения 
работ.

Юрий Васильев
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При производстве изысканий 
требуется понимание теку-
щих и долгосрочных тен-

денций изменения геокриологи-
ческих условий. Проектировщик 
должен понимать, как могут из-
менится нормативные характери-
стики, в частности несущая спо-
собность грунтов, на протяжении 
жизненного цикла сооружения. 
Для решения этих задач выпол-
няется специализированный гео-
криологический прогноз. Однако 
любой, кто такой прогноз осу-
ществлял, знает какие сложности 
возникают не только с выбором 
сценария климатических изме-
нений, но и с выбором ведущих 
факторов реакции многолетней 
мерзлоты на природные и техно-
генные воздействия. Существен-
ную помощь при этом можно по-
лучить, анализируя прошлый от-
клик геокриологической системы 
на климатические воздействия.

Для этого организуется фо-
новый геокриологический мони-
торинг. Наиболее известен проект 
GTN-P, входящий в систему GCOS 
Всемирной метеорологической 
организации. Термометрические 
данные, получаемые в скважинах, 
расположенных в условно ненару-
шенных ландшафтах, позволяют 
судить о природно-обусловлен-
ной динамике геокриологических 
условий.

Подобный мониторинг вы-
полняют и российские академи-
ческие и вузовские коллективы. 
Например, Институт геоэкологии 
продолжает режимные наблю-
дения в Северном Забайкалье. 

Район исследований включает в 
себя Чарскую межгорную котло-
вину рифтового типа и обрамля-
ющие ее горные хребты Удокан 
и Кодар, абсолютные высоты ко-
торых достигают соответственно 
2 200 и 3 000 м. Днище котловины 
имеет абсолютные отметки около 
700 м. Котловина заполнена пре-
имущественно песками ледни-
кового и водно-ледникового про-
исхождения, причем мощность 
четвертичных отложений дости-
гает 1 км. Тектоническое строе-
ние территории носит блоковый 
характер. Глубинный тепловой 
поток весьма изменчив по терри-
тории [1], что, совместно со слож-
ной геокриологической историей, 
связанной с оледенениями и раз-
витием подпрудных ледниковых 
озер, обусловило неоднородности 
мощности многолетнемерзлых 
толщ (ММТ). В пределах Чарской 
котловины описаны как обшир-
ные участки без многолетней 
мерзлоты (урочище Пески), так и 
аномальные мощности ММТ, до-
стигающие 450 м [2]. Под водо-
раздельными участками горных 
хребтов мощности ММТ достига-
ют 900 м [3]. Температура горных 
пород на глубине проникновения 
сезонных колебаний в районе ис-
следований также весьма измен-
чива в разных ландшафтах, меня-
ясь от –7 до +2°С [4].

Климат в районе исследо-
вания в целом теплел на протя-
жении последних шестидесяти 
лет (рис. 1а), хотя на фоне общего 
тренда отчетливо выделяется пе-
риод относительного похолода-

ния с 1989 по 2003 гг. (осреднение 
среднегодовых температур про-
водилось с сентября по август). 
Континентальность климата за 
этот период снизилась. Оценка 
линейных трендов за последний 
тридцати- и пятнадцатилетний 
периоды также говорит о тенден-
ции регионального потепления. 
Атмосферные осадки за период 
метеорологических наблюдений 
также демонстрирую тенден-
цию их роста как в теплый, так и 
в холодный период года, которая 
в последнее десятилетие смени-
лось относительным иссушением 
(рис. 1б). Организация микрокли-
матических наблюдений на участ-
ках геокриологического мони-
торинга позволила подтвердить 
ранее выявленные ландшафтные 
и высотно-поясные микрокли-
матические закономерности [5]. 
В частности, в днищах межгор-
ных котловин зимой развивается 
инверсия, потолок которой про-
водит на высотах 1 000 — 1 200 м. 
Выше потолка инверсии наблюда-
ется нормальная климатическая 
поясность. С высотой растет ко-
личество осадков, толщина снеж-
ного покрова (с 0,15-0,3 м в котло-
винах и до 2-3 м в верхнем поясе 
гор), сила ветра.

Микроклиматические ре-
жимные наблюдения ИГЭ РАН по-
зволили убедиться в синхронно-
сти региональных климатических 
тенденций на разных участках 
территории (рис. 2). Это важный 
вывод для изыскателя, поскольку 
это означает, что изменения кли-
мата носят региональный харак-

Фоновый геокриологический 
мониторинг: теплеет ли 
вечная мерзлота?

Наука

Проанализированы состояние и динамика геотемпературного 
режима горных пород в различных ландшафтных и высотных зонах 
Чарской котловины и хребта Удокан (Северное Забайкалье). Показаны 
неоднозначность реакции температурного режима на климатические 
изменения и значение различных типов теплообмена в грунтах. Обсуждены 
возможности использования данных геокриологического мониторинга
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тер и можно пользоваться клима-
тическими сценариями по близко 
расположенным территориям.

Участки экологического мо-
ниторинга расположены в пре-
делах Чарской котловины, на ее 
предгорьях и в горной части хреб-
та Удокан. В частности, в средней 
части Чарской котловины вбли-
зи на открытом заболоченном 
кочкарнике расположен участок 
Мост, включающий 20-метровую 
скважину и комплект площадок 
для наблюдения температуры 
поверхности на кочках и между 
ними. Наблюдения здесь были ор-
ганизованы ПГО «Читагеология» 
в 1989 году. На 20-метровой глу-
бине с 1990 по 2008 гг. потеплело 
на 0,8°С. После 2008 г. началось 
монотонное падение темпера-
туры до с –4,8 до –5,3°С в 2012 г. 

На коротком отрезке времени эта 
динамика сонаправлена с дина-
микой температур поверхности 
и противоположна общему ходу 
среднегодовых температур воз-
духа и в результате, несмотря на 
драматические климатические 
события последних 30 лет, темпе-
ратурное состояние многолетне-
мерзлых пород кажется неизмен-
ным (рис. 3).

Мониторинг позволяет убе-
диться в неоднозначной реакции 
температуры грунтов на клима-
тические осцилляции. Хуже того, 
наблюдателю, который вырвет 
данные из контекста полного 
исследования, может представ-
ляться разная картина: на фоне 
тридцатилетнего потепления 
климата мерзлота на глубине 5,0 
метров холодает, а на глубине 19,8 

метров — теплеет. Которая из этих 
тенденций должна быть положена 
в основу анализа и использовать-
ся на практике?

Конечно, однозначного отве-
та на подобные вопросы быть не 
должно. Подобные ситуации мо-
гут возникать и из-за распределе-
ния температур в более глубоких 
горизонтах многолетнемерзлых 
толщ, и из-за случайных осцил-
ляций, связанных с временно дей-
ствующими факторами, и из-за 
аппаратного несовершенства на-
ших наблюдений. Принципиально 
важно различать и понимать 
длительность оцениваемой тен-
денции, поскольку любая интер-
претируемая геокриологическая 
динамика по сути является кажу-
щейся, подобно тому как геофизи-
ки получают кажущееся электри-
ческое сопротивление массива 
горных пород.

С ростом абсолютной высоты 
всю большую долю поверхности 
склонов в Северном Забайкалье 
занимают курумы и другие круп-
нообломочные отложения, ли-
шенные мелкодисперсного за-
полнителя. В таких отложениях 
реализуются дополнительные 
механизмы теплообмена (воз-
душная конвекция и радиацион-
ный перенос тепла от обломка к 
обломку), а также протекают ин-
тенсивные процессы испарения и 
конденсации.

В курумах нами наблюдаются 
температуры и влажность воздуха 
в поровом пространстве крупноо-
бломочного чехла в специальном 
шурфе, вырытом сотрудниками 
экспедиции БАМ кафедры геокри-
ологии геологического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова в 
1986 г. в 30 м от скважины № 37. 
Шурф был оборудован для ре-
жимных наблюдений по реко-

Рис. 1. Динамика среднегодовой температуры воздуха (а) и атмосферных осадков (б). Метеостанция Чара

а б

Рис. 2. Микроклиматическое разнообразие динамики среднегодовой температуры 
воздуха в пределах территории исследований на разной абсолютной высоте: Air 

from metstation — с.Чара, 709 м; Most — центральная часть Чарской котловины, 
700 м; Belenkiy — юго-восточная оконечность котловины, 728 м; Vega — северо-

западная оконечность котловины, 805 м; Zagryazkin Pit — хр. Удокан, долина 
руч.Клюквенного, верхняя граница зимней инверсии, 1155 м; Borehole #38 — 

хр. Удокан, водораздел Клюквенный-Эмегачи, 1464 м; Borehole #6 — хр. Удокан, 
склон восточной экспозиции, 1712 м; Naminga — хр. Удокан, метеостанция 

Наминга, 1510 м; Uchelisty — хр. Удокан, водораздельная седловина, 1640 м
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мендациям Д. Д. Загрязкина. За 
прошедшие 30 лет глубина дея-
тельного слоя возросла с 2,05 до 
2,20 м; температура горных пород 
также выросла на 0,6°С (рис. 4, 5).

Температурный режим грун-
тов в этих районах формируется 
под влиянием процессов конден-
сации влаги в крупнообломочных 
отложениях и гольцовом льдо-
образовании весной и в первой по-
ловине лета. Процесс гольцового 
льдообразования за счет таяния 
снега начинается ранней весной 
при отрицательных температурах 
воздуха в дневные часы за счет ра-
диационных оттепелей. При ради-
ационном нагревании поверхности 
выступающих над снежным по-
кровом обломков до положитель-
ных температур снег на контактах 
с ними плавится, и образующаяся 
вода затекает в пустоты, замерза-
ет там в виде небольших гнезд, ко-
рочек или сосулек. В это же время 

происходит интенсивная аблима-
ция льда на нижних поверхностях 
обломков в верхней части разреза 
СТС. В конце весны — начале лета 
верхние горизонты гольцового льда 
в СТС подтаивают, и образующа-
яся вода затекает с последующим 
замерзанием в более глубокие го-
ризонты СТС курума, которые еще 
имеют отрицательную температу-
ру. Таким образом, слой гольцового 
льда постепенно перемешается до 
глубины максимального сезонного 
оттаивания данного года. В некото-
рых случаях, когда запасы холода в 
СТС превосходят тепловыделение 
замерзающей в куруме талой сне-
говой воды, дополнительное ко-
личество гольцового льда может 
сформироваться за счет первых ве-
сенне-летних дождей. Вследствие 
этого острота пика весеннего па-
водка смягчается.

Другим важным процессом, 
влияющим на сток в рассматривае-

мом районе, является конденсация 
влаги в грунте. По материалам ра-
боты экспедиции БАМ геологиче-
ского факультета МГУ в 1983-1988 
гг. в курумах формируется до 50 
мм конденсационной влаги за лет-
ний сезон. Эта вода, соединяясь 
с водой оттаивающего в течении 
лета сезонного гольцового льда и 
влагой атмосферных осадков про-
мывает каналы, свободные от мел-
козема в крупнообломочных отло-
жениях, которые маркируются «на 
слух» по интенсивному журчанию 
воды, а также, иногда, по относи-
тельному понижению поверхности 
их тальвега, благодаря суффозион-
ному выносу обломочного матери-
ала и/или пониженному положе-
нию кровли ММТ.

Практически все общерас-
пространенные программные 
продукты, используемые для про-
гноза температурного режима 
грунтов, не учитывают ни кон-
векции воздуха в крупнообломоч-
ных отложениях, ни конденсации 
влаги в грунте. Поэтому значи-
мость мониторинговых наблюде-
ний в настоящее время растет. 
Подобные ряды данных позволя-
ют калибровать и верифициро-
вать расчеты хотя бы на уровне 
поправочных коэффициентов.

Благодаря продолжающемуся 
геокриологическому мониторин-
гу удалось сделать три важных 
вывода:

1) региональные климати-
ческие тенденции синхронны на 
разных участках территории и в 
различных высотных поясах гор 
Северного Забайкалья;

2) горная часть хребта Удокан 
демонстрирует современное поте-
пление приповерхностных гори-
зонтов многолетней мерзлоты, ко-

Рис. 3. Изменения среднегодовой температуры пород  
на разных глубинах, в сравнении с ходом среднегодовой 

температуры воздуха (участок Мост)

Рис. 4. Изменения среднегодовой температуры пород на разных глубинах  
в верхнем течении руч. Клюквенного (скважина № 37)
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торое, в целом, сонаправлено с ре-
гиональным потеплением климата;

3) межгорные котловины ха-
рактеризуются преимуществен-
ным похолоданием приповерх-
ностной части массивов мно-
голетнемерзлых пород, что не 

совпадает с современными кли-
матическими тенденциями.

Изыскателям же мы можем 
пожелать осторожности в ана-
лизе имеющихся данных и более 
тесных контактов с научными 
коллективами.

Ре
кл

ам
а

Рис. 5. Изменения среднегодовой температуры воздуха и горных пород 
на разных глубинах в деятельном слое на склоне западной экспозиции 

в верхнем течении руч. Клюквенного (шурф Загрязкина)
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31 января 2020 года 
в Областном культурном 
центре Липецкой области 
прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
юбилею АО «НЛМК-
Инжиниринг», генерального 
проектировщика 
Группы НЛМК, отметил 
60-летний юбилей.

Сегодня НЛМК-Инжини-
ринг — один из крупней-
ших проектных институ-

тов в российской металлургии. 
Штат сотрудников компании, 
входящей в группу НЛМК, на-
считывает более 700 человек, в 
том числе 40 в составе изыска-

тельского подразделения. Ком-
пания выполняет комплексное 
проектирование объектов ме-
таллургической промышленно-
сти, энергетики, машинострое-
ния, транспорта.

При проектировании про-
мышленных объектов при-
меняются лучшие мировые 
практики и технологии, среди 
которых BIM-проектирование 
(Building Information Modeling, 
информационное моделирова-
ние проек тируемых объектов), 
программы управления со-
держанием и стоимостью про-
ектных решений, уникальная 
система нормирования труда 
проектировщиков и информа-
ционная система управления 

проектами, современные CRM-
методы (Customer Relations 
Management, управление отно-
шениями с заказчиками).

НЛМК-Инжиниринг име-
ет более чем 50-летний опыт, 
знания и компетенции, позво-
ляющие предлагать полный 
цикл услуг от предпроектных 
проработок до сопровожде-
ния эксплуатации и ремонтов. 
Опыт успешного взаимодей-
ствия с ведущими российскими 
и зарубежными инжинирин-
говыми компаниями и постав-
щиками основного техноло-
гического оборудования: Paul 
Wurth, Alstom, Tenova, Danieli, 
Уралмашинжиниринг и други-
ми, — подтверждает высокую 

60 лет традиций 
и проектных инноваций

Событие
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профессиональную репутацию 
компании.

В торжественной обста-
новке коллектив института по-
здравили генеральный дирек-
тор НЛМК-Инжиниринг Максим 
Тевс, управляющий директор 
НЛМК Вячеслав Воротников, 
представители администра-
ции Липецкой области и города 
Липецка.

Более 80 сотрудников ком-
пании были отмечены город-
скими, областными и корпора-
тивными наградами. Грамоты 
Национального объединения 
проектировщиков и изыскателей 
как знак признания профессио-
нального сообщества сотрудни-
кам НЛМК-Инжиниринг вручил 
Александр Стрельцов, предсе-
датель контрольного комитета 
ассоциации Саморегулируемая 
организация «Центризыскания», 
член Комитета НОПРИЗ по ин-
женерным изысканиям.

НЛМК-Инжиниринг ведет 
свою историю с 1960 года, ког-
да в Липецке была образована 
бригада Государственного ин-
ститута по проектированию 
металлургических заводов 
(Москва). Это стало важным 
событием для послевоенного 
развития Новолипецкого ме-
таллургического завода: опыт-
ные специалисты бригады осу-
ществляли авторский надзор 
и оперативно решали вопро-

сы строительства Липецкой 
Магнитки.

В 1970 году в связи с высо-
кими темпами развития завода, 
бригада была преобразована в 
Липецкий филиал Гипромеза, а 
с 1994 года бывший филиал стал 
открытым акционерным обще-
ством «Липецкий Гипромез».

Основные работы велись 
на Новолипецком металлур-
гическом заводе. Вместе с тем 
Липецкий Гипромез разрабаты-
вал документацию не только для 
Липецка и предприятий России, 
но и участвовал в проектиро-
вании заводов в 13 станах мира. 

Имеет опыт успешного взаимо-
действия с ведущими россий-
скими и зарубежными инжи-
ниринговыми компаниями, и 
поставщиками основного техно-
логического оборудования.

Знаковым объектом, по-
строенным на постсоветском 
пространстве, стала доменная 
печь № 7 НЛМК «Россиянка» — 
самая высокопроизводительная 
доменная печь России, отлича-
ющаяся использованием наи-
лучших доступных природоох-
ранных и ресурсосберегающих 
технологий. Генеральным про-
ектировщиком «Россиянки», 
введенной в эксплуатацию в 
2011 году, выступил Липецкий 
Гипромез.

В декабре 2016 года компа-
ния сменила фирменное наиме-
нование на НЛМК-Инжиниринг: 
новое название и узнаваемый 
фирменный логотип стали сим-
волом перемен и отражением 
нового стратегического позици-
онирования института.

Компания поставила перед 
собой цель — стать лидером в об-
ласти лучшего клиентского сер-
виса для Группы НЛМК и метал-
лургической отрасли в России. 
Для этого требовалось сохра-
нить накопленный опыт, развить 
новые актуальные компетенции 
и перейти на новые передовые 
технологии проектирования и 
методы управления. #
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Выставка Engineerica, ранее 
известная как Aquatherm 
St. Petersburg, станет эф-

фективным инструментом для 
привлечения целевых клиентов 
и увеличения объемов продаж 
оборудования для ОВК и ВК си-
стем на Северо-Западе России. 
В числе посетителей выставки: 
представители проектно-мон-
тажных, строительных, управ-
ляющих компаний, специалисты 
по закупкам торговых компаний 
и специалисты по обслужива-
нию инженерных систем.

Среди участников выстав-
ки — российские производите-
ли и поставщики оборудования 
для отопления, водоснабжения, 
климатического оборудования 
для промышленного и коммер-
ческого сектора, а также миро-
вые производители и их пред-
ставительства, работающие на 
российском рынке HVAC.

Экспозиция разделится по 
тематикам, что позволит хорошо 
ориентироваться в разнообразии 
продукции, представленной на 
выставке:

 — Котлы, радиаторы, конвек-
торы, воздухонагреватели

 — Насосы, системы водоочист-
ки и водоотведения, септики

 — Трубы, фитинги, арматура
 — Приборы учета, контроля и 

автоматизации
 — Кондиционеры, вентилято-

ры, воздуховоды
В настоящее время актив-

но формируется деловая про-
грамма выставки, которая будет 
включать в себя:

 — День Проектировщика
 — Конференцию, посвящен-

ную вопросам реставрации па-
мятников архитектуры

 — Конференцию АВОК
 — Конгресс по строительству 

IBC
 — Конкурс NEW ENERGY 

Выставка Engineerica 2020 
станет частью глобального со-
бытия на рынке Северо-Запада 
России, объединяющего инже-
нерную, строительную и инте-
рьерную тематики, поскольку 
будет проходить одновременно 
с другими международными вы-
ставками: «ИнтерСтройЭкспо» 
(строительные и отделочные 
материалы) и Desing&Decor (ин-
терьерные материалы и предме-
ты декора).

Организатор выставки MVK 
(Международная Выставочная 
Компания), единственный неза-
висимый российский выставоч-
ный организатор, чей выставоч-
ный портфель включает более 50 
выставок, ежегодно организуе-
мых в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Екатеринбурге. Ком-
па ния входит в ТОП-10 выставоч-
ных организаторов в России по 
объему выставочной площади. #

Специализированная 
выставка выходит 
на отраслевой масштаб

Анонс

С 14 по 16 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге впервые 
состоится международная выставка Engineerica, на 
которой будет представлено оборудование для отопления, 
водоснабжения, вентиляции и климатических систем. 
Это абсолютно новый проект на рынке инженерных 
систем Северо-Запада России, который представляет 
большой интерес для участников и посетителей.
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