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16 апреля в режиме 
видеоконференции 
под председательством 
президента НОПРИЗ 
Михаила Посохина 
состоялось заседание 
Совета Национального 
объединения изыскателей 
и проектировщиков. 
Кворум для принятия 
решений был обеспечен.

Секретарем заседания Со
вета был избран вице 
президент, член Совета 

НОПРИЗ Александр Гримитлин.
Президент НОПРИЗ Михаил 

Посохин отметил продуктив
ную работу НОПРИЗ в 2019 году. 
Единство мнений профессио
нального сообщества по всем 
отраслевым вопросам доказа
ли решения проведенных во 
всех округах предсъездовских 
конференций.

О VIII Всероссийском съезде 
доложил руководитель аппара
та НОПРИЗ Сергей Кононыхин. 
Члены Совета приняли решение 
о переносе проведения съез
да на 21 мая 2020 года в связи с 
введенными Указом Президента 
РФ от 2 апреля 2020 года «О ме
рах по обеспечению санитар
ноэпидемиологического бла
гополучия населения на терри
тории Российской Федерации 
в связи с распространением 
новой коронавирусной инфек
ции (COVID19)» и Указом Мэра 
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12
УМ «О введении режима повы
шенной готовности» ограниче
ний на проведение публичных и 
других массовых мероприятий.

Также единогласно реше
но одобрить и вынести на рас
смотрение VIII Всероссийского 

Съезда вопросы, ранее утверж
денные на заседаниях всех 
окружных конференций: отчет 
Совета за 2019 год и планы на 2020, 
отчет по исполнению Сметы за 
2019 год и проект Сметы на 2020 
год, кандидаты в члены Совета, 
отчет Ревизионной комиссии, 
проект Устава НОПРИЗ, про
ект Регламента Всероссийского 
съезда, проект Приоритетных 
направлений деятельности На
циональ ного объединения изы
скателей и проектировщиков на 
2019–2024 годы.

Об утверждении Плана ра
боты Национального объедине
ния изыскателей и проектиров
щиков на проведение меропри
ятий, финансируемых из статей 
раздела I «Расходы на приори
тетные направления деятель
ности и целевые мероприятия 
(по решению Совета НОПРИЗ)» 
Сметы расходов на содержание 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи
ков на 2020 год выступил Сергей 
Кононыхин. План был утвер
жден при условии последующе
го утверждения Всероссийским 
съездом Сметы расходов на со
держание НОПРИЗ на текущий 
год.

О предлагаемых изменени
ях в регламентирующие доку
менты НОПРИЗ доложил заме
ститель руководителя аппарата 
Виталий Ерёмин. Изменения 
были утверждены единогласно.

Об Общественной палате 
Российской Федерации доложил 
Сергей Кононыхин. Он сооб
щил, что Общественная палата 
Российской Федерации избира
ется каждые три года, в этом году 
начал формироваться ее новый 
состав. Целью Общественной па
латы является обеспечение взаи
модействия объединений рабо

тодателей и их ассоциаций, про
фессиональных объединений, а 
также иных некоммерческих ор
ганизаций, созданных для пред
ставления и защиты интересов 
профессиональных групп, с ор
ганами государственной власти 
в целях учета потребностей и 
интересов, защиты прав обще
ственных объединений и иных 
некоммерческих организаций 
при формировании и реализации 
государственной политики в це
лях осуществления обществен
ного контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти.

Учитывая вышеизложен
ное, члены Совета приняли ре
шение выдвинуть кандидатуру 
президента НОПРИЗ Михаила 
Посохина в члены Общественной 
палаты Российской Федерации с 
целью представления интересов 
профессионального сообщества 
изыскателей и проектировщи
ков в органах государственной 
власти.

О VI Всероссийском форуме 
«Энергоэффективная Россия» и 
форуме «Устойчивое развитие» 
и XI Всероссийской конферен
ции «Российской строительный 
комплекс: повседневная прак
тика и законодательство» чле
ны Совета заслушали инфор
мацию вицепрезидента, члена 
Совета НОПРИЗ Александра 
Гримитлина и члена Совета 
Антона Мороза. Было принято 
решение включить данные ме
роприятия в План НОПРИЗ, а 
аппарату нацобъединения со
вместно с организаторами про
работать деловую программу 
форумов с участием представи
телей НОПРИЗ.

О разработке профессио
нальных стандартов доложил 
руководитель аппарата НОПРИЗ 
Сергей Кононыхин.

Михаил Посохин провел 
заседание Совета НОПРИЗ

Новости



3Вестник инженерных изысканийАпрель 2020 №4 (43)

Совет принял решение ут
вердить результаты работ по 
разработке следующих профес
сиональных стандартов:

 — «Специалист в области рас
чета и проектирования деревян
ных и металлодеревянных кон
струкций»;

 — «Специалист в области 
расчета и проектирования бе
тонных и железобетонных кон
струкций зданий и сооруже
ний»;

 — «Специалист в области рас
чета и проектирования кон
струкций из полимерных и ком
позитных материалов»;

 — «Специалист в области рас
чета и проектирования кон
струкций из штучных материа
лов»;

 — «Специалист в области про
ектирования транспортных тон
нелей»;

 — «Специалист по разработке 
проектов охраны окружающей 
среды объектов капитального 
строительства»;

 — «Специалист в области про
ектирования наружных сетей 

водоснабжения, водоотведения 
и канализации», а также утвер
дил перечень из 18 стандартов, 
нуждающихся в актуализации 
в 2020 году. Работа по актуали
зации данных стандартов ини
циирована Минстроем России и 
внесена в план работ Минтруда 
на текущий год.

Принято решение о необхо
димости актуализации раздела 
«Архитектура, проектирование, 
геодезия, гидрометеорология, 
топография и дизайн» государ
ственного информационного 
ресурса справочник профес
сий. По профессиональным 
стандартам «Архитектор» и 
«Градостроитель» единогласно 
решено утвердить в новой ре
дакции Техническое задание на 
выполнение работы по актуали
зации профессиональных стан
дартов и разработке оценочных 
средств.

В завершение был рассмо
трен вопрос об утверждении 
заключений о возможности 
внесения сведений или об от
казе во внесении сведений об 

Ассоциациях в государственный 
реестр саморегулируемых орга
низаций. С докладом выступил 
руководитель аппарата НОПРИЗ 
Сергей Кононыхин.

Совет принял положитель
ное решение о возможности 
включения в государственный 
реестр СРО трех организаций: 
Ассоциации архитекторов и про
ектировщиков «ПроектНадзор», 
Ассоциации проектировщи
ков «Объединение организаций 
архитектурностроительного 
проектирования» (АС «ООАСП») 
и Ассоциации изыскателей 
СевероКавказского округа 
(АИСКО).

Михаил Посохин поблаго
дарил членов Совета за актив
ное участие в работе НОПРИЗ 
и единство мнений по актуаль
ным отраслевым вопросам и 
поздравил всех представителей 
проектноизыскательского со
общества с наступающим празд
ником Великой Победы.

Пресс-служба НОПРИЗ

В мае 2020 года пройдут бес
платные вебинары, посвя
щенные теме предаттеста

ционной подготовки лиц, имею
щих намерение получить право 
подготовки заключений экспер
тизы проектной документации 
и (или) результатов инженер
ных изысканий, по следующим 
направлениям:

 — «Охрана окружающей среды»;
 — «Инженернотехнические 

ме  ро приятия ГО и ЧС»;
 — «Схемы планировочной ор

ганизации земельных участков».

В рамках данных вебина
ров будут детально рассмотрены 
нормы действующего законода
тельства и правоприменительная 
практика в области экспертизы 
и градостроительства, а также 
алгоритмы рассмотрения со
ответствующих разделов про
ектной документации. Ведущие 
вебинаров, аттестованные экс
перты, проинформируют участ
ников о правилах проведения 
аттестации/переаттестации на 
право подготовки заключений 
экспертизы проектной докумен

тации и результатов инженер
ных изысканий в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мар
та 2012 года № 271, а также дадут 
рекомендации по прохождению 
тестовых заданий и устных эк
заменов в Министерстве стро
ительства и жилищнокомму
нального хозяйства Российской 
Федерации.

В ходе вебинаров также будут 
разобраны примеры практиче
ских задач по каждому направ
лению и организовано пробное 
тестирование по актуальным 
вопросам из приказа Минстроя 
России от 8 апреля 2019 года 
№ 211/пр.

Форма заявки размещена 
на сайте www.roskapstroy.ru
Заявки принимаются 
по электронному адресу: 
lubina.na@roskapstroy.com.
Контактное лицо:  
Любина Наталья Александровна  
Тел.: +7 977 748-15-68

Анонс

ФАУ «РосКапСтрой» 
запускает серию 
бесплатных вебинаров 
для будущих экспертов

https://roskapstroy.ru/upload/docs/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B.docx
mailto:https://roskapstroy.ru/?subject=
mailto:lubina.na%40roskapstroy.com?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
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14 и 16 апреля АО «НИЦ 
„Строительство“» и 100+ 
Forum&Expo при под

держке Российского общества 
по механике грунтов, геотех
нике и фундаментостроению 
(РОМГГиФ) провели серию из 
двух вебинаров, на которых были 
затронуты следующие темы:

 — геотехника и строительство 
высотных и уникальных зданий 
и сооружений»;

 — геотехника: нормативная 
база в высотном, уникальном и 
подземном строительстве;

 — особенности проектирова
ния и строительства высотных 
зданий в сложных грунтовых ус
ловиях;

 — урбанистика подземного 
пространства СанктПетербур
га, проблемы и задачи.

В качестве спикеров на ве
бинарах выступили:

 — Ильичев Вячеслав Алексан-
дрович, президент РОМГГиФ, ви
цепрезидент РААСН по направ
лению «Инновации».

 — Колыбин Игорь Вячес-
лавович, директор НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ 
„Строительство“».

 — Шапошников Андрей Васи-
льевич, заместитель заведую
щего лабораторией НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ 
„Строительство“».

 — Шулятьев Олег Алексан-
дрович, заместитель директо
ра по научной работе НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ 
„Строительство“».

 — Шашкин Алексей Георгие-
вич, доцент ПГУПС, генеральный 
директор ООО «Геореконструк
ция».

Роль ведущего с блеском 
выполнил представитель более 
молодого поколения специали
стов, руководитель «Центра вы
сотных компетенций», коорди
натор деловой программы 100+ 
Forum&Expo Дмитрий Скутин. 
Таким образом, несмотря на 
сложную эпидемиологическую 
обстановку, Неделя геотехники, 

первоначально запланирован
ная на период с 16 по 20 марта 
и предполагавшая проведение 
Герсевановских чтений и ряда 
тематических семинаров, со
стоялась. Хотя и в сокращенном 
формате. Из того, что было за
планировано провести в марте, 
на более поздний период прихо
дится отложить лишь годичный 
съезд РОМГГиФ.

В начале первого вебинара, 
который состоялся 14 апреля, 
президент РОМГГиФ Вячеслав 
Ильичев рассказал немного о 
самой общественной организа
ции — ее истории, достижениях 
и задачах. Российское общества 
по механике грунтов, геотех
нике и фундаментостроению 
было образовано в 1957 году, в 
тот самый год, когда наша стра
на запустила в космос первый 
искусственный спутник Земли. 
В современной истории России, 
уже в рамках новой системы об
щественных организаций оно 
было зарегистрировано под но
мером два. В настоящее время 
РОМГГиФ объединяет в своих 
рядах почти 150 человек. Это 
ведущие в нашей стране специ
алисты в области геотехники, 
фундаментостроения, устрой
ства строительных котлованов, 
проектирования и строитель
ства тоннелей и других соору
жений, которые позволяют сде
лать жизнь в больших городах 
более комфортной. Основная 
миссия Общества состоит в том, 
чтобы давать профессиональ
ную оценку всем действиям, ко
торые осуществляются в обла
сти механики грунтов.

Вявеслав Ильичев особо от
метил, что хотя РОМГГиФ су
ществует с 1957 года, те специ

РОМГГиФ, «НИЦ „Строительство“» 
и Форум 100+ провели вебинары  
по геотехнике

Новости

Эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая сначала 
такой крупный центр международного сотрудничества, 
как Москва, а затем уже и все российские регионы, 
вполне закономерно привела к резкой активизации 
электронных коммуникаций. Многие ученые и 
специалисты старшего поколения, будучи людьми 
разумными и законопослушными, вынуждены были 
самоизолироваться и продолжить выполнение своих 
производственных обязанностей, не выходя из квартиры 
или загородного дома. Отреагировали на изменение 
ситуации крупные высокотехнологичные компании, 
а также отраслевые общественные организации. 
В результате в сети появилось много очень полезных 
и содержательных онлайн-мероприятий, лекций, 
вебинаров. Это очень сильно поддерживает людей 
психологически, да к тому же еще и позволяет провести 
это время вынужденного простоя с пользой для дела.
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алисты, которые изначально в 
нем объединились, выросли на 
стройках 1930х годов, на восста
новлении народного хозяйства 
после войны. В момент создания 
общества они участвовали в раз
работке приборов для исследо
вания свойств лунных грунтов. 
В последующие годы они были 
установлены на спускаемых ап
паратах, и свойства грунтов во 
многом были изначально полу
чены с помощью РОМГГиФ .

Если оценивать период но
вой России, в первую очередь, 
следует упомянуть строитель
ство самого первого в стране 
подземного торгового центра на 
Манежной площади в Москве. В 
ходе реализации этого проекта 
было выполнено огромное ко
личество расчетов: от несущей 
способности грунтов леднико
вого периода до оснований и 
фундаментов тех зданий, кото
рые находятся вокруг Манежной 
площади и являются памятни
ками истории, а также состоя
ния конструктивных элементов 
линий метрополитена. Были 
просчитаны все деформации, 
поставлено более 300 датчиков 
на зданиях и еще 300 точек — 
на тоннелях и станциях метро. 
Тогда же в России впервые поя
вились понятия геотехнический 
мониторинг и научное сопро
вождение, которые сейчас про
водится на всех объектах повы
шенной сложности. Следующим 
важным событием в истории 
Общества было строительство 
пяти поземных этажей под зда
нием Государственного акаде
мического Большого театра в 
Москве.

В настоящее время мно
гие специалисты РОМГГиФ из 
разных институтов и компаний 
занимаются строительством 
зданий и вспомогательных соо
ружений для Государственного 
музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве, до
вольно активно ведется работа 
над подземными объектами в 
СанктПетербурге и, конечно же, 
специалисты общества занима
ются теми аварийными ситуа
циями, которые у нас возникают.

РОМГГиФ входит в Меж
дународное общество по ме
ханике грунтов и геотехниче
скому строительству (ISSMGE), 
принимает участие практиче
ски во всех съездах и собра
ниях самого Общества, а так
же заседаниях региональных 
(континентальных) отделений. 
Проводятся очень содержа
тельные российскоамерикан
ские семинары. В 2012 году та
кое мероприятие состоялось в 
США. В 2018м в Россию при
езжала американская деле
гация под руководством про
фессора, заведующего кафе
дрой Университета A&M (Техас, 
США) Ж.Л. Брийо, который 
на тот момент являлся прези
дентом ISSMGE. Ранее он был 
президентом Американского 
гео технического института 
и Меж дународного общества 
геотехников.

В целом, Общество пред
ставляет собой высокопрофес
сиональную саморегулируемую 
организацию, которая выпол
няет функцию по обеспечению 
городской жизни, развитию тер
ритории городов отметил пре
зидент РОМГГиФ. Хотя на сегод
няшний день гораздо более ак
туальной задачей становится не 
столько развитие территории, 
сколько развитие людей, кото
рые на этой территории живут.

В телефонном разговоре с 
корреспондентом «Вестника ин
женерных изысканий» Вячеслав 
Ильичев предложил организо
вать на страницах нашей газеты 
дискуссию по теме роли инже
нерной геотехники в процес
се реализации строительных 
проектов и выразил согласие 
активно сотрудничать с нашим 
изданием.

Юрий Васильев

”
«У российских специалистов всегда 
есть опыт, которым можно поделиться 
с зарубежными коллегами. Потому что 
наша страна — это настоящее раздолье 
для геотехников. Вечномерзлые грунты на 
севере, болота, просадочные, заторфованные, 
засоленные грунты, пустыни — все это 
имеется в наличии, и приходится этим всем 
заниматься. Что на самом деле большое 
преимущество, с точки зрения развития 
науки», — СКАЗАЛ ВЯЧЕСЛАВ ИЛЬИЧЕВ.
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Событие в формате онлайн 
проходило одновремен
но из двух приемных: из 

Фонда развития цифровой эко
номики и Министерства стро
ительства и жилищнокомму
нального хозяйства России. На 
Forum.Digital Construction было 
предложено свыше 20 цифровых 
решений для строительной от
расли, 50+ спикеров продемон
стрировали кейсы по подготовке 
технического здания, докумен
тации, внедрению передовых 
сквозных технологий и дости
жению успешной трансформа
ции строительной отрасли.

На онлайнфоруме действо
вала первая в России VRвыставка 
цифровых решений строитель
ства. Инновационный подход, 
виртуальные экспозиции, совер
шенно новый формат — это то, 
что отличает ее от других. Свои 
ITрешения продемонстрирова
ли такие крупные компании, как: 
1С, Рив Гош, Hexagon, Спектрум 
и другие. Каждый участник фо
рума мог ходить по VRвыставке, 
изучать стенды компаний и об
щаться в личном чате с экспо
нентами — представителями пе
редовых компаний строительной 
отрасли, которые оперативно от
вечали на вопросы. Данные чаты 
помогли компенсировать живой 
нетворкинг с помощью общения 
онлайн.

Особое внимание спике
ры Forum.Digital Online удели
ли предпроектной подготовке 
строительства и использованию 
технологий информационно
го моделирования на практике. 
Эксперты обсудили, как именно 
будет проходить данный про
цесс и сколько времени понадо
бится на полную цифровизацию 
строительной отрасли. 

«Цифровизация может стать 
более существенной и актуаль
ной, чем была раньше, — отмеча
ет Дмитрий Волков, заместитель 
министра Минстроя России. — 
Когда мы говорим о внедрении 
технологий информационного 
моделирования в строительную 
индустрию, то стоит отметить, 
что финансирование будет ока
зываться со стороны государ
ства. Внедрение BIMтехнологий 
при проектировании строи
тельства будет обязательным с 
20232024 года. Процесс пере
хода будет осуществляться бы
стрее. Первое, что планируется 
сделать, это сформировать ин
формационную систему обеспе
чения градостроительной дея
тельности, как на региональном, 
так и на федеральном уровне. 
Впоследствии перевести доку
менты в машиночитаемый вид».

«Надеемся, что в ближайшем 
будущем карта цифровых двой
ников станет осуществленным 

Forum.Digital  
Construction — 2020  
подвел итоги работы

Новости проектом, и мы сможем увидеть 
цифровизованную строитель
ную отрасль, — говорит Максим 
Черешнев, член совета Фонда 
развития цифровой экономи
ки. — В течение всего года про
должим совместно с Минстроем 
России и Фондом развития циф
ровой экономики работать над 
тем, чтобы развивать цифро
вые проекты и поддерживать те 
компании, которые занимаются 
цифровизацией строительной 
индустрии. Цифровые двойни
ки, которые были презентова
ны, взаимно развивают данное 
направление и направление 
BIMтехнологий и дают возмож
ность проектировщикам уже 
сейчас использовать эти тех
нологии в период сложившихся 
обстоятельств».

Сергей Стонаев, руководи
тель компании «ПСС», делает 
акцент на том, что «платформа 
строительных сервисов пред
ставила технологию easyBIM, 
которая позволяет массово вне
дрить информационное моде
лирование в жилищном, соци
альном и инфраструктурном 
строительстве без дополнитель
ных требований к проектиров
щикам и квалификации сотруд
ников строительных компаний. 
BIMтехнологии уже внедряют
ся в строительной индустрии, 
что позволяет сократить трудо
затраты на проектирование и 
строительство сооружений».

Запись Forum.Digital Con
st ruction Online доступна 
на YouTube канале: https://
w w w.yout ube.com/channel/
UCvT51s3cW3vxTaoRl4Neo0Q

Фонд развития цифровой 
экономики — главный органи
затор мероприятия, который 
оказывает содействие в масшта
бировании и инкорпорирова
нии отечественных цифровых 
решений, росте капитализации 
корпораций посредством циф
ровизации, а также создает пло
щадки для презентации цифро
вых решений и обмену кейсов их 
интеграции.

Лидеры строительной индустрии впервые собрались 
дистанционно в период коронавирусной инфекции 
для обсуждения вопросов цифровизации строительной 
отрасли. В формате онлайн прошли не только 
дискуссии и выступления спикеров, но и виртуальная 
выставка цифровых решений, которая действовала 
в течение всего дня. Более 500 человек приняло 
участие в Forum.Digital Construction Online.

https://www.youtube.com/channel/UCvT51s3cW3vxTaoRl4Neo0Q 
https://www.youtube.com/channel/UCvT51s3cW3vxTaoRl4Neo0Q 
https://www.youtube.com/channel/UCvT51s3cW3vxTaoRl4Neo0Q 


21 мая
2020 года
Москва

www.nopriz.ru

VIII Всероссийский
съезд НОПРИЗ

Адрес места проведения: г. Москва
Время начала регистрации делегатов: 10:00 

Время открытия съезда: 11:00
Предварительная регистрация делегатов Съезда будет осуществляться на сайте nopriz.ru. 

Для предварительной регистрации делегатов необходимо в срок до 14 мая 2020 года (включительно) 
заполнить электронную регистрационную форму.

В Н И М А Н И Е !  П Е Р Е Н О С  М Е Р О П Р И Я Т И Я
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НОПРИЗ — аккумулятор 
возможностей СРО

Интервью 
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Всероссийский съезд са
морегулируемых органи
заций — знаковое ежегод

ное мероприятие. Это, пожа
луй, единственная площадка, 
где собираются одновременно 
все заинтересованные лица 
изыскательского и проектного 
цехов: вне зависимости от от
раслевой принадлежности, ге
ографического положения или 
политических взглядов. В ны
нешнем году Съезд по причи
нам, независящим от организа
торов, пришлось перенести на 
более поздний срок. И в пред
дверии собрания мы пообща
лись с Президентом НОПРИЗ 
Михаилом Михайловичем 
Посохиным об итогах и планах 
работы объединения.

— Михаил Михайлович, 
НОПРИЗ в этом году исполня-
ется 5 лет. За последние годы 
объединение приобрело автори-
тет у профессионального сооб-
щества, отстаивая интересы 
на разных площадках и уровнях. 
Какие основные пройденные 
вехи и достижения можно от-
метить за прошедший период?

— В этом году исполняется 
не только 5 лет Национальному 
объединению изыскателей и 
проектировщиков, но и 10 лет со 
дня перехода проектнострои
тельной отрасли на саморегу
лирование. Внушительные даты, 
которые являются показателем 
того, что профессиональное 
сообщество на деле доказало 
свою состоятельность в плане 
регулирования всех отраслевых 
процессов. Являясь националь
ным объединением, мы решаем 
в первую очередь вопросы само
регулирования в архитектурной, 
изыскательской и проектной 
деятельности, задавая вектор 
его развития. Нацобъединение 
контролирует исполнение са
мо регулируемыми органи за
ция ми определенных Градо
строительным кодексом функ
ций. Это анализ деятельности 
своих членов, контроль их пред
принимательской или профес
сиональной деятельности, при
менение мер дисциплинарного 
воздействия в отношении своих 

членов, обеспечение информа
ционной открытости деятель
ности компаний, входящих в со
став СРО, и другие.

При этом есть такие зада
чи, как оценка квалификации, 
разработка профессиональных 
стандартов, техническое регу
лирование, новые законы или 
изменения в Градостроительный 
кодекс или закон о госзакупках, 
взаимодействие с органами вла
сти выходят за возможности от
дельной СРО. И нацобъединение 
СРО аккумулирует возможности 
саморегулируемых организаций 
и решает те вопросы, которые 
каждая СРО в отдельности ре
шить не может.

Все вышеперечисленные во
просы НОПРИЗ решает, причем 
весьма успешно.

— Присутствие на одной 
площадке и изыскателей, и 
проектировщиков, у которых 
по некоторым вопросам, быва-
ет, не совпадают точки зрения, 
обязывает в определенные мо-
менты принимать единолич-
ные, если не сказать судьбонос-
ные для отрасли, решения. Это 
большая ответственность пе-
ред профсообществом. Как Вам 
даются такие решения?

— Я всегда выступал и вы
ступаю против разделения 
изыскателей и проектировщи
ков. Только единой командой и 
единством мнений возможно 
добиться необходимого резуль
тата. В практической работе де
ятельность проектировщика не
возможна без деятельности изы
скателя. При проектировании 
объектов мы всегда ориентиру
емся на результаты изыскатель
ской деятельности. Это важный 
элемент ответственности за ко
нечный результат. Разногласия, 
действительно, были, но сейчас 
они все решены. Можно с уве
ренностью сказать, что изыска
тели и проектировщики сейчас 
проявляют единство мнений 
по всем важным отраслевым 
вопросам.

Здесь стоит отметить и 
вклад в конструктивную рабо
ту изыскательского цеха коми
тета НОПРИЗ по инженерным 

изысканиям. За прошедший год 
комитетом проведена суще
ственная работа в части разви
тия квалификаций и поддерж
ки профессиональных кадров. 
Завершена «Программа разра
ботки профессиональных стан
дартов по инженерным изы
сканиям», включающая в себя 
анализ рынка труда и сферы 
образовательных услуг в инже
нерных изысканиях, учрежден 
профессиональный праздник 
«День изыскателя». Планируется 
дополнить Международный 
профессиональный кон
курс НОПРИЗ на лучший про
ект в 2020 году номинациями 
«Лучшая научная разработка в 
сфере инженерных изысканий», 
в том числе для аспирантов и 
молодых ученых.

— С развитием инфор-
мационных технологий и 
Национального реестра специа-
листов мы неумолимо прибли-
жаемся к (помните, в 2010 году 
была идея создания «паспорта 
строителя»?) некой электрон-
ной карточке профессионала, 
где будут зафиксированы все 
данные о его квалификации. Как 
это повлияет на рынок труда, 
по Вашему мнению?

— Развитие национально
го реестра специалистов явля
ется ключевым в деятельности 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи
ков. Профессиональное сообще
ство принимало активное уча
стие в разработке требований 
для включения в нацреестр, этот 
вопрос был проработан деталь
но. За короткое время мы устра
нили имеющиеся разногласия, 
решили технически вопрос 
формирования национального 
реестра, наладили тесное взаи
модействие с Ростехнадзором.

Сегодня национальный ре
естр специалистов — это само
стоятельный и очень мощный 
ресурс, работающий не только 
для профессионалов, но и для 
работодателей. Для специали
ста это подтверждение своей 
репутации, повышение статуса 
на рынке труда, для работода
теля нацреестр специалистов — 
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инструмент, позволяющий най
ти подходящего сотрудника по 
определенным заданным пара
метрам. Реестр специалистов, 
конечно, необходимо развивать 
качественно, синхронизировать 
данные с имеющимися данны
ми в реестре Главгосэкспертизы 
и другими государственными 
информационными системами. 
Карточки специалистов в НРС 
должны быть наполнены инфор
мацией с привязкой к общерос
сийским классификаторам.

В 2019 году по инициативе 
НОПРИЗ создан Совет по про
фессиональным квалификаци
ям (СПК), одним из направле
ний которого является развитие 
независимой оценки квалифи
каций, что качественно отраз
ится на развитии нацреестра 
специалистов. Для целей реа
лизации полномочий Совета в 
области инженерногеодези
ческих изысканий, градострои
тельства и архитектурностро
ительного проектирования, а 
также организационномето
дической поддержки развития 

системы квалификаций, в со
ставе Аппарата Национального 
объединения изыскателей и 
проектировщиков был соз
дан Департамент развития 
квалификаций.

Уверен, что деятельность 
профессионального проектно 
изыскательского сообщества 
по ведению и развитию нацио
нального реестра специалистов, 
развитию профессиональных 
квалификаций и подготовки 
профессиональных стандартов, 
даст свои результаты и одно
значно положительно повлияет 
на рынок труда.

— Сложившаяся в настоя-
щее время конъюнктура вну-
треннего рынка страны выгля-
дит не очень-то позитивно, по 
нашему мнению. Какие реко-
мендации Вы бы дали владель-
цам частных компаний, зани-
мающихся проектированием 
и изысканиями, для сохране-
ния коллективов и позиций в 
этом бизнесе в среднесрочной 
перспективе?

— Сейчас весь мир оказал
ся в очень непростой ситуации. 
Очевидно, что предстоит пере
жить мировой экономический 
кризис. Но, я считаю, что пра
вильнее будет рассматривать 
кризис как вероятность появ
ления новых возможностей и 
путей развития. Ценнейшим 
ресурсом в любой экономиче
ской ситуации являются кадры, 
их необходимо не только со
хранять, но и вкладывать в их 
развитие. Именно поэтому зна
чительную часть своей работы 
НОПРИЗ посвящает развитию 
системы квалификаций. Это 
направление развивает Совет 
по профессиональным квали
фикациям (СПК). Основной за
дачей Совета является выстра
ивание современной отрасле
вой системы квалификаций, 
ориентированной на формиро
вание у специалистов, занятых 
в сфере инженерных изыска
ний, градостроительства, архи
тектурностроительного про
ектирования компетенций, не
обходимых для эффективного 
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решения задач экономического 
развития страны.

На заседаниях СПК в 2019 
году рассмотрены и одобрены 
4 проекта профессиональных 
стандарта,16 проектов наимено
ваний квалификаций и требова
ний к квалификациям в области 
инженерных изысканий, гра
достроительства, архитектур
ностроительного проектирова
ния, по которым в дальнейшем 
будет организована независи
мая оценка квалификации.

В 2020 году Советом в рам
ках государственной програм
мы «Кадры для цифровой эконо
мики» с привлечением средств 
федерального бюджета ведёт
ся работа по актуализации 20 
профессиональных стандартов. 
Мы возобновили разработку 
профессиональных стандартов 
для сферы инженерных изы
сканий в строительстве, плот
но сотрудничая в этом вопросе 
с Комитетом по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ.

Опираясь на профстандар
ты, можно свести к миниму
му имеющиеся в профессио
нальной среде ошибки, а также 
учесть новые появляющиеся 
профессии в нашей сфере.

Кроме того, необходимо раз
виваться в направлении внедре
ния в работу информационных 
передовых технологий. Сегодня 
все участники проектнострои
тельного процесса — изыскате
ли, проектировщики, строители, 
эксплуатационщики, утилизато
ры — начинают мыслить и вести 
свою деятельность, отталки
ваясь от понятия «жизненный 
цикл объекта».

И такой подход верный, ведь 
на жизненном цикле объекта 
видно, что нельзя экономить на 
изысканиях и проектировании, 
потому что все это потом аук
нется при строительстве и осо
бенно при эксплуатации. В жиз
ненном цикле объекта должен 
быть заинтересован, прежде 
всего, владелец или инвестор 
проекта, чтобы уже на ранней 
стадии убрать возможности не
гативных последствий.

Делая ставку на компетен
ции и применяя грамотный под

ход к расходованию средств, 
возможно вполне успешно раз
вивать бизнес.

— То же и про саморегулиру-
емые организации. Кризисные 
явления прошлых лет показа-
ли слабую защищенность ком-
пенсационных фондов перед 
жесткой политикой ЦБ отно-
сительно коммерческого бан-
ковского сектора. Какие реко-
мендации можно было бы дать 
СРО в этом отношении?

— Саморегулируемые ор
ганизации — это, прежде всего, 
некоммерческие объединения, 
призванные защищать интересы 
входящих в их состав изыска
тельских и проектных компа
ний. Функции саморегулируе
мых организаций определены 
Градостроительным кодексом 
РФ. Повторюсь, это контроль 
предпринимательской или про
фессиональной деятельности 
своих членов, обеспечение ин
формационной открытости де
ятельности компаний, входящих 
в состав СРО, учет специалистов, 
задействованных в работе ком
паний — членов СРО, и другие.

И, в первую очередь, необхо
димо вкладывать средства в ре
ализацию этих направлений. По 
поводу политики Центрального 
банка здесь нет необходимо
сти чтото комментировать. У 
Центрального банка, как у госу
дарственного регулятора, есть 
совершенно четкие и понятные 
правила работы. На сегодняш
ний день имеются и рекоменда
ции и рейтинги ЦБ относитель
но других банков.

— НОПРИЗ-2030: каким Вы 
его видите?

— За десять лет действия 
саморегулирования в проек
тностроительной отрасли мы 
доказали состоятельность си
стемы и способность професси
онального сообщества работать 
вместе над качественным раз
витием всех профессиональных 
и отраслевых вопросов. Уверен, 
что если продолжить действо
вать сообща в заданном направ
лении, то ситуация в отрасли 
будет развиваться по качествен

ному пути. У нас есть направле
ния, над которыми необходимо 
работать.

Они нашли отражение в 
трех разделах Стратегии стро
ительной отрасли до 2030 
года, над которыми работает 
Национальное объединение 
изыскателей и проектировщи
ков. Это разделы: «Технологии 
информационного моделиро
вания в строительстве», «Ти
по вое проектирование» и 
«Архи тектурностроительное 
проек тирование и инженерные 
изыскания».

Полученная версия Стра
тегии2030 была направлена 
Минстроем в Аппарат Пра
вительства Российской Фе
де рации, были некоторые 
замечания от ФОИВов. В 
феврале текущего года вы
шло поручение заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Марата 
Шакирзяновича Хуснуллина 
о необходимости подготовки 
стратегии развития строитель
ной отрасли до 2035 года. Кроме 
того, в последующем планирует
ся Стратегию до 2035 года объе
динить со стратегией развития 
жилищнокоммунального хо
зяйства Российской Федерации 
до 2035 года.

Будет развиваться деятель
ность по развитию профессио
нальных квалификаций, попу
ляризации профессий в сфере 
инженерных изысканий и архи
тектурностроительного проек
тирования. Необходимо укре
плять связи с профильными 
учебными заведениями и про
фессиональными обществен
ными объединения в области 
архитектуры и проектирова
ния. Важным остается работа с 
профильными министерства
ми, Государственной Думой РФ, 
Ростехнадзором, правитель
ством Москвы, администраци
ями областей и городов России.

У нас много задач, которые 
профессиональному сообще
ству изыскателей, проектиров
щиков и строителей необходи
мо решать сообща. Уверен, что 
все задачи будут реализованы 
успешно. #
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Институт геоэколо
гии им. Е. М. Сергеева 
Российской академии 

наук (ИГЭ РАН) опубликовал 
сборник докладов ежегодной, 
22й по счету, конференции 
«Сергеевские чтения», которая 
должна была состояться 24 мар
та 2020 года, но не была прове
дена изза ухудшения эпидеми
ологической ситуации в Москве.

В этом году конференцию 
планировалось провести при 
активном участи молодого по
коления изыскателей под назва
нием «Геоэкологические аспек
ты реализации национального 
проекта „Экология“. Диалог по
колений». Сборник включает 74 
доклада. Более половины из них 
представлено как раз молодыми 
учеными в возрасте до 35 лет.

Все доклады распределены 
по содержанию на 6 секций:

1. Техногенное загрязне
ние природных сред. Оценка 
экологического состояния тер
риторий.

2. Проблемы безопасного 
размещения твердых комму
нальных отходов.

3. Геоэкологические про
блемы криолитозоны. Развитие 
методов изучения свойств 
мерзлых грунтов.

4. Вопросы грунтоведения 
и инженерной геодинамики в 
решении экологических задач.

5. Гидрогеоэкологические 
про бле мы подземной гид ро
сферы.

6. Экологическое состоя
ние поверхностных водных объ
ектов.

Национальный 
проект «Экология»
В предисловии к сборни

ку председатель оргкомитета 
конференции, научный руко
водитель ИГЭ РАН, академик 
Виктор Иванович Осипов рас
сказал о национальном проекте 
«Экология» и основных направ
лениях его реализации. Решение 
о его разработке было приня
то Правительством Российской 
Федерации в начале 2018 года. 
Национальный проект рассчи
тан на период 20182024 годов. 
Общий объем финансирования 
составит более 4 трлн. рублей. 
Впервые в нашей стране был 
принят столь крупный проект, 
направленный на решение эко
логических проблем и улучше
ние качества проживания людей. 
В паспорте нацпроекта указано: 
его ключевые цели направлены 
на эффективное обращение с 
отходами производства и потре
бления, включая ликвидацию не
санкционированных свалок, рас
ширение площади особо охра
няемых природных территорий, 

экологическое оздоровление во
дных объектов, сохранение уни
кальных водных систем, таких 
как река Волга и озеро Байкал.

Национальный проект со
стоит из 11 федеральных про
ектов, большинство из которых 
включают конкретные задачи, 
относящиеся непосредственно к 
геоэкологии. К числу таких фе
деральных проектов относятся: 
«Комплексная система обраще
ния с твердыми коммунальны
ми отходами»; «Чистая страна»; 
«Чистый воздух»; «Сохранение 
уникальных водных объектов»; 
«Оздоровление Волги» и дру
гие. Так, в рамках федерального 
проекта по обращению с твер
дыми коммунальными отходами 
к 2024 году намечается ввести в 
промышленную эксплуатацию 
новые комплексы по переработ
ке и утилизации отходов мощ
ностью 37,1 и 23,1 млн. тонн в год, 
соответственно; ликвидировать 

Институт геоэкологии РАН 
выпустил сборник докладов 
конференции «Сергеевские чтения» 
по экологической проблематике

Наука

Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева Российской 
академии наук (ИГЭ РАН) опубликовал сборник докладов 
ежегодной, 22-й по счету, конференции «Сергеевские 
чтения», которая должна была состояться 24 марта 
2020 года, но не была проведена из-за ухудшения 
эпидемиологической ситуации в Москве.

Академик РАН Е. М. Сергеев  
(1914-1997)
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191 свалку в городах России, 
а также 75 наиболее опасных 
объектов уже накопленных от
ходов, провести инвентариза
цию мест размещения отходов, 
разработать для всех субъектов 
Российской Федерации терри
ториальные схемы обращения с 
отходами и другое.

В области решения водных 
проблем ставятся задачи обе
спечения качественной питье
вой водой 95,5 % городского на
селения России, строительства 
и реконструкции очистных со
оружений, для снижения сбро
са загрязненных сточных вод 
в реку Волгу на 2,12 км2 в год; 
проведения масштабных ра
бот по расчистке, дноуглубле
нию, экологической реабилита
ции водных объектов Нижней 
Волги, модернизации и стро
ительства очистных сооруже
ний для очистки загрязненных 
сточных вод Байкальской при
родной зоны мощностью не ме
нее 185 тыс. м3 в сутки и многое 
другое.

В результате реализации на
мечаемых федеральных проек
тов будет существенно улучше
но водообеспечение населения, 
прекращено загрязнение важ
нейших водных артерий стра
ны, сформирована комплексная 
система обращения с отходами, 
созданы условия для их вторич
ной переработки, что приве
дет к запрещению захоронения 
неотсортированных и необе
звреженных отходов, а также к 
ликвидации наиболее опасных 
объектов накопленного эколо
гического вреда.

Все это, в конечном итоге, бу
дет способствовать улучшению 
состояния окружающей среды и 
повышению экологической безо
пасности. Для выполнения задач, 
поставленных в национальном 
проекте «Экология», потребует
ся привлечение промышленно
го производства и значительных 
финансовых средств. Большое 
значение для успешной реали
зации проекта будет иметь мо
билизация научного потенциала 

страны, привлечения для этих 
целей широкого круга моло
дых специалистов, способных 
обеспечить не только высокий 
профессиональный уровень вы
полнения столь важного наци
онального проекта, но и напол
нить его молодой энергией и 
энтузиазмом.

Пределы роста 
и необходимость 
экологической революции 
в технологиях
Интересный доклад на тему 

«Кризис методологии современ
ной цивилизации и устойчивое 
развитие» представил один из 
ведущих российских специа
листов в области инженерной 
экологии, доктор геологоми
нералогических наук Владимир 
Нишанович Экзарьян (МГРИ 
им. Серго Орджоникидзе).

Он, в частности, отметил, что 
использование человеком мате
риальных и энергетических ре
сурсов Земли в настоящее вре
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мя достигло «запретной черты», 
«пределов роста», гомеостатиче
ских границ, пределов устойчи
вости. Переход через эти пределы 
приведет к глобальной катастро
фе — деградации и уничтожению 
биосферы.

В настоящее время практи
чески во всех регионах мира от
мечаются деградация природных 
систем и уменьшение биологиче
ского разнообразия. Происходит 
накопление загрязняющих ве
ществ, а их стоки переполняются. 
Изменяется химический состав 
атмосферы. Минеральные ресур
сы истощаются. Следовательно, 
идет общий процесс уменьшения 
ресурсных запасов и перепол
нения стоков. Происходит бес
контрольное неразумное потре
бление человеком материалов и 
энергии, которое является пред
посылкой выхода за пределы 
устойчивости.

Специалисты отмечают, что 
леса Филиппин почти исчезли, 
почвы Гаити местами выработа
ны до голых скал, объемы загряз
няющих сточных вод, сбрасывае
мых в реки, привели к гибели рыб, 
а извлекаемые донные осадки, 
которые раньше использовались 
в качестве сельскохозяйственных 
удобрений, необходимо перера
батывать как опасные отходы. Эти 
региональные примеры выхода за 
пределы роста очевидны и при
знаны на всех уровнях государ
ственной власти. Однако общая, 
глобальная проблема выхода за 
пределы остается в тени аспек
ты — разрушение озонового слоя, 
загрязнение Мирового океана и 
другие, общепризнаны и повлек
ли за собой определенные меро
приятия на межгосударственном 
уровне.

Признание современным об
ществом проблемы пределов ро
ста и необходимости перехода 
к модели устойчивого развития 
вызвало ряд политических и пси
хологических трудностей. Кто 
является главной причиной — ви
новником загрязнения природ
ной среды? Высокоразвитые или 
слаборазвитые страны, бедные 
или богатые? Объем потребле
ния одного богатого человека в 
несколько десятков раз превы

шает потребление бедного. Один 
швейцарец использует энергии 
столько же, сколько 40 сомалий
цев. Однако объем отходов на 
производство единицы продук
ции на малоэффективных пред
приятиях слаборазвитых стран в 
десятки раз больше, чем на вы
сокоэффективных предприятиях 
Японии.

Годовой прирост численно
сти населения в бедных странах 
по абсолютным значениям в не
сколько раз выше, чем в богатых 
странах. Список примеров мож
но приводить бесконечно. Поняв 
степень надвигающейся ката
строфы, человечество должно 
выбрать некоторую форму устой
чивого развития, т.е. признать не
обходимость ограничить свои по
требности в материалах и энер
гии с целью сохранения ресурсов 
биосферы для своих потомков.

Осознав реальность выхо
да современной цивилизации за 
пределы устойчивости биосфе
ры, человечество может отреаги
ровать на него двумя способами. 
Первый — снизить воздействие 
путем совершенствования техно
логий и применения различных 
экономических мер, например, 
снизить объем выхлопных га
зов на 1 км пробега автомобиля, 
разработать и внедрить малоот
ходную технологию переработки 
илового осадка сточных вод, учи
тывать экологические условия 
при выборе мест расположения 
природнотехнических систем.

Безусловно, эти мероприятия 
важны и способны снизить воз
действие на окружающую при
родную среду. Однако ни одна 
техническая или технологиче
ская модернизация не сможет ре
шить проблему будущности че
ловеческой цивилизации. Лишь 
отрефлексировав сложившуюся 
ситуацию и мысленно (условно) 
вернувшись назад, возможно вы
явить глубинные причины, кото
рые привели современную ци
вилизацию, по существу, к ката
строфе, и попытаться устранить 
их, изменив структуру социаль
ноэкономической системы, и, 
в первую очередь, пересмотрев 
ценностный подход к биосфере 
и ее ресурсам — второй способ. В 

нынешней ситуации можно идти 
только вторым путем, конечно 
ни в коем случае не исключая 
первого.

Владимир Экзарьян крат
ко рассмотрел в своем докладе 
историю проблемы использова
ния человеком материальных и 
энергетических ресурсов Земли.

В течение тысячелетий люди 
вели кочевую жизнь охотников 
собирателей, т. е. по нашим со
временным понятиям жили в 
полной гармонии с природой. 
Численность населения Земли 
медленно росла и примерно 8 
тысяч лет назад достигла 10 млн. 
человек. Постепенно разраста
ющиеся племена стали ощущать 
дефицит в питании и, чтобы при
способиться к новым услови
ям, одни из них начали кочевать 
интенсивнее, осваивая новые 
территории, а другие «осели на 
земле» и начали одомашнивать 
животных, выращивать растения.

Такой новый образ жизни 
менял облик планеты и взгляды 
человека. Люди стали накапли
вать вещи, а лишние продукты 
питания передавать другим лю
дям, которые, уйдя от сельско
хозяйственной деятельности, 
превратились в музыкантов, свя
щенников, ремесленников, сол
дат и королей. Появилась тор
говля, деньги, власть, богатство 
и другие категории. Произошла 
аграрная революция, которая 
обеспечила длительный рост 
численности населения на мно
гие тысячелетия.

Однако оседлый образ жиз
ни и концентрация достаточно 
большого количества населения 
на ограниченных территори
ях (селения, города) столкнули 
людей с проблемой отходов, и 
они впервые испытали на себе 
последствия загрязнения окру
жающей природной среды: раз
личные заболевания, «мор» 
и т. д. К середине XVIII века чис
ленность населения Земли до
стигла 800 млн. человек, что 
повлекло к истощению природ
ных ресурсов и возникновению 
предпосылок для следующей 
революции — промышленной.

Началась она в Англии с за
мены вида топлива: древесина 
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была заменена углем, запасы ко
торого 11 в то время были огром
ны. Использование угля привело 
к созданию горнодобывающей 
промышленности. Последствия 
промышленной революции чело
вечество до сих пор испытывает 
на себе. Основным же «итогом» 
промышленной революции сле
дует считать тот факт, что совре
менная цивилизация вышла за 
пределы роста. Возникла необ
ходимость в следующей револю
ции — экологической. Основная 
цель этой революции — переход 
к модели устойчивого развития, 
которая обеспечит равенство ин
тересов настоящего и будущего 
поколений.  

Устойчивое развитие опре
деляется двумя основными 
аспектами: социальноэконо
мическим и экологическим. Со
циальноэкономический аспект 
предопределяет необходимость 
выполнения комплекса мер, на
правленных на борьбу с бедно
стью, изменение структуры по
требления, сохранения здоровья 
и благосостояния человека, ре
гулирование роста численности 
населения Земли, содействие 
устойчивому развитию регионов, 
разработку жестких экологиче
ских требований и обязательный 
их учет при принятии социаль
ных и экономических решений.

Экологический аспект устой
чивого развития требует вы

полнения мер, направленных на 
рациональное использование 
природных ресурсов, борьбу с 
опустыниванием и засухой, со
хранение биологического раз
нообразия, решение проблемы 
озонового слоя и проблемы от
ходов, повышение безопасности 
использования токсичных хи
мических веществ, экологически 
безопасное использование био
технологии, создание условий 
нормального функционирования 
экологических систем.

Владимир Экзарьян подчер
кивает, что в качестве методоло
гической основы модели устой
чивого развития принято учение 
о ноосфере. Еще в начале 40х 
годов ХХ века В. И. Вернадский 
отмечал, что одной из основных 
предпосылок создания ноосферы 
является открытие новых источ
ников энергии, так как создание 
сферы «разума» требует колос
сального количества энергии.

Вместо послесловия
Напомним, что в конце янва

ря 2020 года экологическая по
вестка дня достаточно ярко была 
представлена в ходе Всемирного 
экономического форума в Давосе, 
где произошла заочная полеми
ка президента США Дональда 
Трампа и шведской экологиче
ской активистки Греты Тунберг. 
Американский лидер не согла

сился с ее радикальными оцен
ками состояния экологии в мире 
и высказался в пользу развития 
производства. Вместе с тем он 
поддержал инициативу, связан
ную с посадкой по всему миру 
одного миллиарда деревьев.

Интересно, что несколько 
лет назад, выступая на слуша
ниях в Конгрессе США по изме
нению климата, Грета Тунберг 
сказала интересную фразу: «Я не 
хочу, чтобы вы слушали меня — я 
хочу, чтобы вы прислушались к 
ученым. Я хочу, чтобы вы объе
динились вокруг науки, и я хочу, 
чтобы вы предприняли реальные 
действия». Реальность на сегод
няшний день такова, что ведущие 
ученые в значительной степени 
солидарны с юной активисткой 
из Швеции. Было бы хорошо, если 
бы то, что они говорят, приняли к 
сведению и правительства круп
нейших мировых держав, объеди
нив свои усилия вокруг экологи
ческой повестки дня. Также хоте
лось бы отметить, что в нынешней 
конкретной ситуации с глобаль
ной пандемией оппозиционным 
силам во всех странах мира было 
бы не лишне хотя бы на время в 
разумных пределах ограничить 
свою радикальную активность. 
Чтобы не становится источником 
лишнего стресса для населения и 
не превратиться, таким образом, 
в один из факторов распростра
нения коронавируса. #

Коллективная фотография во время конференции 2019 года в городе Перми



16 Вестник инженерных изысканий Апрель 2020 № 4 (43)

Все ждут дальнейшего сни
жения расценок на элек
тронные гаджеты, которые 

еще несколько лет назад каза
лись чемто эксклюзивным и 
невероятным, появления новых, 
удобных и недорогих товаров, 
энтузиасты беспилотной авиа
ции пытаются на законодатель
ном уровне «продвинуть» свои 
устройства для использования в 
сфере доставки товаров первой 

необходимости, производители 
сельхозпродукции, привыкшие 
работать на рынки крупных ме
гаполисов готовятся к повышен
ным требования в области гигие
ны... И при этом все дружно про
сто хотят на море. Настоящее, 
теплое и чистое. Вопрос только в 
том, где ж его сейчас взять?!

Когда пройдет шок, вызван
ный молниеносным распростра
нением коронавирусной инфек

ции, а также резкими колебани
ями цен на нефть, властители 
наших умов и капитаны миро
вой экономики, возможно, спо
добятся и предложат не просто 
какието оперативные экономи
ческие меры, а решения, способ
ные помочь людям для начала 
хотя бы поменьше нервничать не 
создавать стрессов для окружа
ющих, изменить образ жизни на 
более здоровый, уделять больше 
внимания личной гигиене, пра
вильному питанию, распорядку 
дня, культуре и безопасности 
труда, семейному счастью, лич
ностному росту и профессио
нальному развитию, а затем уже 
помогут экономике своих стран 
откликнуться на появляющиеся 
в связи с этим новые потребно
сти XXI века. Не вводить же все 
это в режиме шоковой терапии.

Коронизация
Тема номера

Тезис о том, что мир после завершения нынешнего 
кризиса должен стать иным, в последние несколько 
недель становится уже чем-то вроде мантры. В самых 
разных вариациях ее повторяют руководители государств, 
деятели искусства, ученые, экономисты, инженеры... 
В различных СМИ появляется много очень даже разумных 
публикаций, где известные люди призывают не впадать 
в уныние, расти и развиваться, держаться вместе 
и одновременно соблюдать правила самоизоляции. 
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Еще через некоторое время 
выяснится, что видение кон
кретных действий, направлен
ных на преодоление кризиса, у 
различных лидеров отличается 
друг от друга. И это само по себе 
неплохо. Ведь понастоящему 
эффективное включение в об
щий тренд как раз и может быть 
достигнуто за счет активизации 
собственных интеллектуальных, 
духовных, физических, финан
совых и материальных ресурсов, 
которыми обладают совершенно 
конкретные индивидуумы, кол
лективы людей, организации, 
сферы деятельности, государ
ства и регионы. И многообраз
ная полифония мнений, скорее 
всего, пойдет человечеству на 
пользу. Если, конечно, вписать 
ее в определенные рамки.

Кстати, на днях в информа
ционном поле уже стали появ
ляться проблески разумного, 
которые имеют отношение и к 
строительной отрасли. Мировая 
«двадцатка», например, отме
тила в середине апреля, что 
для восстановления экономи
ки крайне важно, чтобы члены 
объединения G20 предприня
ли шаги по снятию ограниче
ний, как только это станет для 
них безопасным. Страны также 
высказали намерение обмени
ваться опытом и последней ин
формацией по реализации мер 
сдерживания распространения 
вируса, а также их отмены, что
бы минимизировать негативные 
побочные эффекты и риск вто
рой волны инфекции. В коммю
нике также отмечается необхо
димость извлечь уроки из кри
зиса и обдумать возможность 
инвестиций в качественную 
инфраструктуру. «Мы обязуемся 
наращивать усилия G20 для по
вышения устойчивости инфра
структуры к рискам, в том чис
ле от пандемий», — говорится в 
документе.

О пользе самоизоляции 
и цифровых 
коммуникаций
Очень важная особенность 

России в нынешней ситуации 
заключается в том, что для мак

симально эффективного вклю
чения в будущий глобальный 
тренд мы должны очень быстро 
поднять на более высокий уро
вень (лучше, если он будет выше 
мирового) сферу государствен
ного и корпоративного управле
ния, включая градостроитель
ное планирование. Хорошим 
и апробированным в других 
странах подспорьем в решении 
данной задачи является раз
витие цифровых технологий. 
Это направление, кстати, было 
включено в проект «Стратегии 
развития строительной отрасли 
России до 2030 года» (отдельное 
спасибо НОПРИЗ, который этим 
направлением занимался).

Актуальность данной зада
чи стала особенно очевидной 
сейчас, когда в Москве и ряде 
других регионов были введены 
строгие меры по недопущению 
распространения коронавирус
ной инфекции. Оказалось, что 
введенный режим самоизоля
ции при высоком уровне владе
ния цифровыми технологиями 
только повысил эффективность 
работы высококвалифициро
ванных инженеров, работников 
управленческого звена, ученых. 
Проектные организации в целом 
продолжили свою обычную ра
боту, хотя некоторым сотрудни
кам пришлось перейти на дис
танционный режим. Для тех, кто 
внедрил технологию информа
ционного моделирования (ТИМ) 
это стало полезным краште
стом, который очень своевре
менно высветил все недора
ботки (не до конца отлаженное 
программное обеспечение, не
возможность обеспечить доступ 
к некоторым программам из 
дома, недостаточная мощность 
компьютеров).

Поразному обстоят дела у 
тех изыскателей, кто работает «в 
поле». Казалось бы, сотрудники 
находятся на свежем воздухе, 
зачастую практически в усло
виях дикой природы и вполне 
могут обеспечивать социальную 
дистанцию, а также следовать 
инструкциям врачей в плане со
блюдения гигиены. Тем более, 
что, работая в сложных природ
ных условиях, изыскатели на 

самом деле сталкиваются с не
предсказуемыми природными 
опасностями практически еже
дневно и могут сами кого угод
но научить, как им противосто
ять. Однако до рабочего места 
еще надо какимто образом до
браться! А если речь идет о ли
нейном объекте на территории 
нескольких субъектов федера
ции, включается еще и проблема 
разного административного ре
гулирования в условиях панде
мии коронавирусной инфекции. 
Поэтому, во всяком случае, судя 
по информации одного из от
раслевых СМИ, стали возникать 
проблемы. Причем разруливать 
их приходится опять же с помо
щью цифровых коммуникаций.

ТИМ, лазерное 
сканирование 
и фотограмметрия
На управленческом уров

не преимущества цифровых 
технологий были весьма на
глядно продемонстрированы в 
ходе III всероссийского фору
ма по цифровому строитель
ству «Forum.Digital Construction 
2020». Первоначально его пла
нировали провести в обычном 
«живом» формате и включить 
в большую программу недель
ного всероссийского семинара 
«Градостроительная деятель
ность — 2020», который гото
вился Министерством стро
ительства и ЖКХ РФ при ак
тивном участии Университета 
Минстроя и Фонда развития 
цифровой экономики. Однако 
эпидемиологическая ситуация в 
Москве ко второй половине мар
та стала настолько угрожающей, 
что все мероприятия пришлось 
проводить в режиме онлайн. 
Это позволило провести форум 
в намеченные сроки (2426 мар
та) и одновременно показать, 
что называется, на собствен
ном примере, все преимущества 
«цифры».

Про изыскания, как это ча
сто бывает на всероссийских 
мероприятиях такого уровня, 
было сказано мало. Вместе с тем, 
нельзя не отметить, что участни
кам удалось обозначить многие 
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важные задачи строительной 
отрасли в области цифровиза
ции, решение которых без каче
ственных инженерных изыска
ний практически невозможно.

Равнение  
на геодезистов
Именно в контексте циф

ровизации, включая сюда вне
дрение на стройке технологии 
информационного модели
рования, развитие цифровых 
региональных ИСОГД и еди
ной интегрированной систе
мы управления строительными 
процессами, перевод в маши
ночитаемый формат норматив
нотехнических документов, со
здание «цифровых двойников» 
крупных городов с перспекти
вой создания «умных городов», 
развития «Интернета вещей» 
и прочих интересных новаций 
последних нескольких десяти
летий очень важной становится 
задача создания высокоточных 
пространственных данных в 
цифровом формате. Чем, соб
ственно говоря, и занимаются 
российские инженерыгеодези
сты. Многие из них, кстати, ос

ваивают все новые достижения 
практически одновременно с 
коллегами из ведущих промыш
ленно развитых стран.

В ходе форума об этом гово
рилось в контексте геодезиче
ского обеспечения строитель
ства, когда организация работ 
осуществляется с применением 
технологии информационного 
моделирования (ТИМ). В част
ности, Александр Лопыгин из 
компании «Росэкостройпроект» 
обратил внимание на две техно
логии, которые в последнее вре
мя из инновационных постепен
но становятся массовыми. Это 
лазерное сканирование и фото
грамметрия. Использование фо
тограмметрии и лазерного ска
нирования на стройке возможно 
уже сейчас. И не обязательно 
компания должна обладать ка
кимито огромными ресурсами. 
Достаточно желания и пред
ставления о конечном результа
те, который мы хотим получить.

Александр Лопыгин упомя
нул некоторые ТИМсценарии 
(управленческие задачи в ходе 
строительства, эксплуатации, 
а также реконструкции ОКС), 

которые более эффективно ре
шаются именно при участии ге
одезистов. Это моделирование 
существующих условий (созда
ние панорамы из облака точек, 
в которой можно производить 
измерение расстояний между 
определенными элементами 
и узлами); объединение коор
динат внутренних и наружных 
сетей в целях корректного по
строения проектных моделей; 
3Dкоординация, контроль и 
планирование использования 
стройплощадки с оценкой воз
можности проведения работ в 
конкретных условиях; независи
мая проверка построенного зда
ния с выявлением отклонений 
от модели. Дополнением к ла
зерному сканированию является 
фотограмметрия, когда с помо
щью большого количества циф
ровых большого разрешения, 
полученных, в том числе с БПЛА, 
создается практически зеркаль
ная трехмерная копия объекта 
или земной поверхности.

Очень показательным сце
нарием является детальное пла
нирование работ. На одном из 
объектов «Росэкостройпроекта» 
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у заказчика были очень жест
кие требования по производству 
работ в зоне работающего кон
вейера. Остановить его можно 
было только на очень короткий 
промежуток времени, посколь
ку это был основной конвейер на 
технологическом производстве. 
Соответственно, заказчик по
просил визуализировать процесс 
возведения новых конструкций. 
Отсканировав существующую 
ситуацию и имея модель новых 
конструкций, специалисты ком
пании интегрировали одно с 
другим и смоделировали рабо
ты по реконструкции производ
ственного цеха.

Понятно, что в результа
те инженерногеодезических 
изысканий создается цифровая 
основа, в которую можно до
полнительно подгружать самую 
разнообразную информацию о 
состоянии природной среды в 
зоне будущего и реализуемого 
строительства. Если иметь весь 
объем информации, в зависи
мости от погоды и эпидемио
логической ситуации, в буду
щем, используя информацион
ное моделирование, наверное, 

можно будет даже планировать 
использование сотрудниками 
спецодежды и рацион питания 
сотрудников строительных для 
профилактики тех или иных за
болеваний в зависимости от по
годных условий, эпидемиологи
ческой обстановки, а также раз
личных негативных воздействий 
окружающей среды. При этом 
следует понимать, что добывать 
исходные данные в любом слу
чае будут изыскатели, которые 
сталкиваются со всеми неопре
деленностями раньше других.

Экология и комплексное 
освоение территорий
Любая отрасль должна по

нимать, что работает она не 
ради того, чтобы поработать, 
а для потребителей. В связи с 
этим обратил на себя внимание 
доклад Илья Заливухина из ком
пании «Яузапроект» (Москва). 
Он обратил внимание на цен
ность оцифровки экологическо
го каркаса территории, которая 
сегодня уже производится во 
всех крупных городах мира. За 
рубежом очень многие уже дав

но поняли, что в тех случаях, 
когда уделяется должное вни
мание развитию экологического 
каркаса, территории становят
ся более востребованными. С 
точки зрения результата всего 
строительного процесса, также 
очень важно обеспечивать увяз
ку плотности застройки с ин
фраструктурой. «У нас, к сожа
лению, сначала идет застройка, 
а потом все бросаются, как сде
лать соответствующую инфра
структуру. При этом возникают 
проблемы, которые придется 
расхлебывать в течение ближай
ших 2030 лет», — сказал он.

Информационные 
системы
Очень интересный доклад 

сделал заместитель руководи
теля ФАУ ФЦС Дмитрий Кривов. 
Он касался вопросов постепен
ного внедрение систем управ
ления жизненным циклом ОКС 
с использованием технологий 
информационного моделиро
вания. Также он затронул тему 
создания общероссийской ин
формационной системы, где 
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будут сосредоточены функ
ции информирования, адми
нистрирования, и контроля. 
Естественно такая общеотрас
левая федеральная суперси
стема должна сформироваться 
в результате интеграции раз
личных государственных те
матических информационных 
систем федерального уровня, 
которые содержат информацию 
о градостроительной деятель
ности и, что самое главное, на 
основе действующих регио
нальных систем ИСОГД. Пока 
можно говорить, что они соз
даны в электронном виде либо 
находятся в высокой степени 
готовности лишь в 25 регионах 
из 85. Оставшиеся либо пла
нируют разработки в этом на
правлении, либо пока в лучшем 
случае только думают об этом. 
Большой интерес также пред
ставляет затронутая им тема о 
перспективной.

БИМ-центры и задачи 
изыскателей
Очень интересное видение 

формата организации работы по 
дальнейшему продвижению тех

нологии ТИМ и цифровизации в 
регионах представил замести
тель Министра строительства и 
ЖКХ Дмитрий Волков. Это пони
мание в значительной степени 
согласуется с видением строи
тельных профессиональных со
обществ на местах и может быть 
взято за основу, если мы все же 
доберемся до темы развития 
территориальных фондов инже
нерных изысканий прежних лет 
и создания базовых специали
зированных организаций в об
ласти так называемых террито
риальных изысканий (не путать 
с объектовыми и отраслевыми).

«Нам нужно на региональ
ном уровне создать систему 
организации дела, организа
ции взаимодействия участни
ков процесса, которая способ
ствовала бы внедрению инфор
мационного моделирования 
естественным путем. Как тех
нологии, а не как некое админи
стративное принуждение к тому, 
чтобы ктонибудь чегонибудь 
делал... И ее надо сделать обыч
ным нашим чиновничьим путем. 
Определить чиновника доста
точно высокого ранга, которого 

бы слушали (поскольку штука 
межведомственная), определить 
участников процесса — регио
нальный орган строительного 
надзора, экспертиза, Минстрой, 
Минцифра, ведущие застройщи
ки, проектировщики. Чтобы они 
могли вместе эти проекты дви
гать. Это даже можно было бы 
рабочей группой назвать, если 
бы это слово не становилось по
степенно заезженным настоль
ко, что его становится непри
лично произносить. Поэтому 
назвали BIMцентр. Способ ор
ганизации взаимодействия. То 
же самое мы делаем на феде
ральном уровне», — сказал пред
ставитель Минстроя России.

Дмитрий Волков отметил 
также появление BIMцентров 
на базе крупных российских 
корпораций: «Такая структу
ра существует в „Росатоме“, где 
достаточно успешно реализует
ся идея взаимодействия неких 
юридических лиц, входящих в 
большую систему. Другие ком
пании могли бы использовать 
это в качестве положительной 
практики». При этом он катего
рически отмел предположение, 
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что BIMцентры в перспективе 
могут стать некими едиными 
операторами, которые замкнут 
на себя все функции в регионе. К 
тому же на коммерческой осно
ве. «В плане внедрения инфор
мационного моделирования на 
данном этапе — это контрпро
дуктивно», — сказал Дмитрий 
Волков.

Заключение
Самый главный вывод из 

того обсуждения, которое состо
ялось на форуме, один — вместе 
с цифровизацией в строитель
ную отрасль будет постепенно 
возвращается здоровое и необ
ходимое при любых экономиче
ских моделях плановое начало. 
Повысится прозрачность прини
маемых решений, и сократиться 
время на прохождение админи
стративных процедур. Качество 
проверок и согласований при 
этом повысится. В ходе форума в 
связи с этим прозвучало доста
точно интересное мнение, что в 
процессе цифровизации долж
ны быть внедрены программы, 
которые будут делать прозрач

ными процесс принятия реше
ний не только на уровне бизнеса, 
но и на уровне чиновников ре
гионального и муниципального 
ранга. Когда появится возмож
ность видеть информационный 
след каждого чиновника, в том 
числе по срокам, по тем реше
ниям, которые они принимает, 
тогда вся эта машина будет дви
гаться вперед.

Вопрос в том, должна ли 
быть цифровизация с ее «интер
нетом вещей», искусственным 
интеллектом, нейросетями и 
прочими сущностями всеобщей 
или стоит ограничится крупны
ми урбанизированными центра
ми. С экономикой и строитель
ством все понятно. Существуют 
национальные проекты и госу
дарственные программы, под 
которые будет выделено бюд
жетное финансирование, опре
деляются сроки, а также испол
нители. По словам заместителя 
министра строительства и ЖКХ 
Дмитрия Волкова, Минстрой 
России предлагает ввести обя
зательность использовании ин
формационного моделирования 

в проектировании и строитель
стве с 20232024 годов. И этот 
срок может быть сдвинут ис
ключительно влево — то есть на 
более ранний.

Но ведь вслед за информа
ционным моделированием в 
строительстве цифровизация 
придет и в эксплуатацию зда
ний. Все ли с этим согласятся? 
Ответ на него даст только вре
мя. И дело здесь не только и не 
столько в комфортности людей 
и вопросах безопасности (с этим 
в России на цифровом уров
не дела обстоят не хуже, чем у 
других). Проблема в необходи
мости обеспечить какоето раз
нообразие жизненных укладов 
и сохранить хотя бы основные 
жизненные, коммуникативные и 
профессиональные навыки, ко
торые у наших людей пока еще 
остались. Хотя бы на этапе по
лучения образования. В общем, 
впереди нас ждет еще очень 
много интересного и неожидан
ного. Будем надеяться на лучшее 
и укреплять командный и кор
поративный дух!

Юрий Васильев
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Уважаемый Владимир 
Вла ди мирович!
В связи со сложившейся си

туацией в стране, связанной с 
распространением новой коро
навирусной инфекции и ограни
чительных мерах, принимаемых 
органами власти для борьбы с 
ней, многие организации, вы
полняющие инженерные изы
скания для проектирования и 
строительства, за последний ме
сяц уже ощутили на себе сниже
ние количества и объема заказов 
на выполнение работ. Это ведет 
к задержке выплаты заработной 
платы, налоговых платежей и 
страховых взносов в бюджеты 

разных уровней, сокращению 
штатов организаций, утраты из
за простоев профессионализма 
коллективов и наработанного 
опыта, к другим сопутствующим 
негативным социальным и эко
номическим последствиям.

Сложившаяся в изыскатель
ских организациях ситуация 
напрямую связана с падением 
спроса на выполнение строи
тельных заказов в стране, что 
уже достаточно подробно под
тверждается в первом аналити
ческом отчете по результатам 
опроса более 2,5 тысяч строи
тельных компаний (в основном 
субъектов МСП), проведенных 

Национальным объединением 
строителей (https://nostroy.ru/
nostrov/situation center/analitics 
data/).

Кроме того, сложность по
ложения изыскательских орга
низаций заключается и в том, 
что выполнение инженерных 
изысканий, например, по срав
нению с архитектурностро
ительным проектированием, 
невозможно перевести на дис
танционный режим работы в до
машних условиях.

Вместе с тем проектирова
ние и строительство без выпол
нения инженерных изысканий 
невозможно, а экономия средств 
на проведение инженерных 
изысканий, как показывает мно
голетняя практика, приводит 
к удорожанию строительства, 
снижению безопасности объек
тов, что в сегодняшней эконо
мической ситуации и в дальней
шем весьма критично.

Правительством Российской 
Федерации предпринимается 
ряд мер реагирования по ми
нимизации негативного влия
ния сложившейся ситуации на 
последствия этих факторов для 
населения и экономики: креди
тование на заработанную пла
ту, предоставление отсрочки 
по уплате налогов и страховых 
взносов в отношении налого
плательщиков, а также на обе
спечение возможности введения 
моратория на подачу заявлений 
о банкротстве предприятий ма
лого и среднего бизнеса.

Однако в соответствии с 
Постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 
3 апреля 2020 года №№ 428, 434 

Ассоциация СРО «Центризыскания» 
обратилась в Минстрой России 
в поддержку изыскательских 
организаций

Антикризис

Соответствующее обращение направлено Министру 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации В. В. Якушеву на основании много-
численных обращений членов Ассоциации. О резуль-
татах рассмотрения обращения мы проинформируем 
на страницах «Вестника инженерных изысканий».

https://nostroy.ru/nostrov/situation center/analitics data/
https://nostroy.ru/nostrov/situation center/analitics data/
https://nostroy.ru/nostrov/situation center/analitics data/
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данные меры распространяются 
только на организации, отнесен
ные к авиаперевозкам, культуры, 
спорта, туризма, гостиничного 
бизнеса, общественного пита
ния, дополнительного образо
вания, конференций и выставок, 
бытовых услуг, а также включен
ных в список стратегических и 
системообразующих предприя
тий (крупный бизнес).

Изыскательские организа
ции (а это в большинстве своем 
субъекты малого предпринима
тельства) не могут рассчитывать 
на поддержку Правительства 
Российской Федерации, так 
как коды их основного вида де
ятельности в соответствии с 
Общероссийским классифика
тором видов экономической де
ятельности не указаны в списке 
отдельных сфер деятельности, 
наиболее пострадавших в свя
зи с распространением корона
вирусной инфекции согласно 
Постановлению Правительства 
Российской Федера ции от 
3 апреля 2020 года № 434.

Включение изыскательской 
деятельности в указанный пра
вительственный список позволит 
изыскательским организациям 
получить уже предусмотренные 
утвержденными документами 
некоторые меры поддержки, 
а также на местах оперативно 
решать вопросы адресной под
держки со стороны органов ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и финан
совых структур.

Учитывая изложенное, про
шу Вас ходатайствовать перед 
Правительством Российской 
Феде ра ции о включении юриди
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выполня
ющих инженерные изыскания 
(с соответствующими кодами 
ОКВЭД) в перечень отраслей 
российской экономики, в наи
большей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуа
ции в результате распростра
нения новой коронавирусной 
инфекции.

Президент Ассоциации 
СРО «Центризыскания»
В. И. Пасканный

О возможности органи
заций строительного 
комплекса вести работу 

дистанционно заявил 28 мар
та 2020 года глава Минстроя 
России Владимир Якушев: 
«Использование цифровых 
технологий — это стратеги
ческий приоритет развития 
строительной отрасли. Сейчас, 
в непростой ситуации, связан
ной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
именно цифровизация позво
ляет с минимальными потеря
ми перейти на дистанционную 
работу там, где это технологи
чески возможно. В частности, 
архитекторы, инженеры, эко
номисты, другие специалисты, 
работающие в нашей отрасли, 
вполне могут организовать уда
ленную работу. В том числе ис
пользуются и BIMтехнологии».

Отлаженная схема рабо
ты удаленных BIMкоманд ин
ститута «Гипрогор Проект», 
распределенных по трем мо
сковским офисам и двум ре
гиональным филиалам (санкт 
петербургскому и новокузнец
кому), позволила продолжить 
совместную работу над проек
тами дистанционно в связан
ных файлах с помощью Revit 
Server. 

«Деятельность любой про
ектной компании предполага
ет решение множества деловых 
вопросов в формате личного 
общения с заказчиком, поэто
му мы надеемся в ближайшее 
время вернуться к обычному 
режиму работы», — подчерки
вает Управляющий директор 
института «Гипрогор Проект» 
Дмитрий Сергеев. «Временный 
переход всей команды на уда
ленную работу мы используем 
как возможность оттачивания 
схем автономной бесперебой
ной работы даже в самых не
предвиденных ситуациях», — 
добавляет он.

Напомним, что с момента 
создания Градостроительный 
институт «Гипрогор Проект» 
выполняет все проекты с при
менением современных техно
логий информационного моде
лирования (BIMтехнологии). 
Институт разрабатывает ин
формационные модели зданий, 
сооружений и инфраструктур
ных объектов, а также градо
строительных единиц и город
ских пространств с помощью 
современных программных 
комплексов информационного 
моделирования. 

www.giprogor-proekt.ru

Институт «Гипрогор 
Проект» готов 
к дистанционной 
работе
Градостроительный 
институт пространст-
вен ного моделирования 
и развития «Гипрогор 
Проект» продолжает работу 
в удаленном режиме. 

Антикризис

http://www.giprogor-proekt.ru
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Владимир Панков
Заместитель 
генерального директора 
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

Выполняющиеся при осу
ществлении градострои
тельной деятельности ра

боты, связанные с развитием 
и эксплуатацией территории, 
ежедневно меняют параметры 
урбанизированной среды. В ре
зультате строительства, ремон
та или сноса зданий, строений, 
сооружений, дорог и инженер
ных коммуникаций постоянно 
происходят изменения, как при
родных условий, так и техно
генных факторов, влияющих на 
жизнедеятельность человека. В 
целях рационального и безопас
ного использования террито
рий, земельных участков и объ
ектов капитального строитель
ства, оптимизации проводимых 
работ, формирования привлека
тельной для инвесторов и ком
фортной для жителей среды в 
городах и других поселениях, 
необходима комплексная коор
динация всех запланированных 
и выполняемых работ.

Для такой координации не
обходимо иметь постоянно об
новляемый и юридически зна
чимый источник информации 

обо всех событиях, связанных 
с планированием и проведе
нием градостроительных ра
бот. Кроме того, такой источник 
должен содержать и простран
ственные данные, представлен
ные с необходимой степенью 
точностью.

До сих пор достаточно часто 
на улицах городов приходится 
наблюдать, как происходят ре
монтные работы там, где бук
вально несколько недель назад 
был уложен новый асфальт. Или 
при получении градостроитель
ного плана земельного участка 
собственники с удивлением об
наруживают, что их права огра
ничены в связи с расположени
ем принадлежащего им объекта 
недвижимости в границах зоны 
с особыми условиями использо
вания территорий. Такие ситуа
ции возникают в случаях, когда 
отдельные отраслевые данные 
недостаточно полны и актуаль
ны, и слабо скоординирована 
деятельность ведомств по ис
пользованию комплекса доку
ментированных и простран
ственных данных при принятии 
управленческих и иных реше
ний, связанных с развитием и 
использованием территории.

В Московской области эти 
вопросы решаются за счет соз
дания и постоянной актуализа
ции единого информационного 
банка данных, в который попа
дают и сведения о всех утверж
денных документах в сфере гра
достроительной деятельности, 
и многослойная электронная 

карта, содержащая как базовую 
картографическую основу, так 
и сведения о всех населенных 
пунктах, территориальных и 
функциональных зонах, зонах с 
особыми условиями использо
вания территорий.

В настоящее время функ
ционал для ведения информа
ционных ресурсов Московской 
области представлен в основных 
системах, созданных в 20162018 
годах:

 — Государственная информа
ционная система обеспечения 
градостроительной деятельно
сти Московской области (ИСОГД 
Московской области) обеспе
чивает подготовку и хранение 
документов. В ИСОГД Москов
ской области пространственные 
данные основаны на материалах 
территориального планирова
ния, градостроительного зони
рования, документации по пла
нировке территории, проектной 
и разрешительной документа
ции и представлены в части све
дений о планируемой застройке 
территории и о регламентах ис
пользования территории;

 — Государственная информа
ционная система «Региональная 
географическая информаци
онная система для обеспече
ния деятельности центральных 
исполнительных органов госу
дарственной власти Москов
ской области, государственных 
органов Московской области, 
органов местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Московской области» 

Информационное обеспечение 
при осуществлении полномочий в области 
градостроительной деятельности 
с применением пространственных данных 
и материалов инженерных изысканий 
на территории Московской области

Практика
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(РГИС) обеспечивает работы с 
пространственными данными о 
существующих объектах и тер
риториях. Основными постав
щиками информации о суще
ствующих объектах являются 
центральные исполнительные 
органы государственной вла
сти Московской области, орга
ны местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области и организа
ции, находящиеся в их ведении.

Мособлгеотрест, являясь 
оператором ИСОГД и РГИС, 
уполномочен на оказание услуг 
в области цифровизации и си
стематизации всех простран
ственных данных на территории 
региона, а также выполняет ра
боты по инженерным изыска
ниям, подготовке документации 
по планировке территории, тер
риториальному планированию, 
градостроительному зонирова
нию и архитектурностроитель
ному проектированию на терри
тории Московской области.

В системе ИСОГД собирают
ся все данные о строительстве, 
ведущемся в области, о планах 
развития территории, о возмож
ных ограничениях на строи
тельство или на использование 
земельных участков — таких, 
как, например, запрет строить 
многоэтажные дома на приаэ
родромной территории, или за
страивать береговую полосу во
дных объектов общего пользова
ния. То есть, в систему занесены 
сведения и о самих строящихся 
или построенных объектах, и 
об участках, на которых они на
ходятся, и о регламентах, кото
рые должны соблюдаться при их 
строительстве и эксплуатации. 
В этой же системе подготавли
ваются и выпускаются докумен
ты для градостроительства.

Для учета всех простран
ственных данных ведется вто
рая система — РГИС. В ней со
бираются сведения об объектах 
здравоохранения, образования, 
культуры, о сельскохозяйствен
ных землях и лесах, о дорогах 
и инженерных коммуникаци
ях, о зонах с особыми условия
ми использования территории 
и благоустройстве территории, 

а также об иных объектах, обе
спечивающих существование и 
развитие области.

Для точной привязки про
странственных данных созда
на электронная карта области 
на основе цифровой аэрофо
тосъемки, выполненной в 2014 
году. Исходный ортофотоплан 
(рис. 1) был оцифрован, все объ

екты были представлены в век
торном виде с точной коорди
натной привязкой к местности. 
Кроме того, на карту подгружа
ется информационный ресурс 
по объектам недвижимости, 
получаемый от Федеральной 
службы государственной реги
страции, кадастра и картогра
фии на основании соглашения. 

Рис. 2. Фрагмент базовой карты со сведениями о строящихся объектах

Рис. 1. Исходный ортофотоплан
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Сейчас на базовой карте пред
ставлено около 7 миллионов 
разнообразных объектов, таких 
как здания, сооружения, лесные 
участки, водные объекты, авто
мобильные и железные дороги 
(рис. 2).

К обеим системам подклю
чены органы исполнительной 
власти, они активно исполь
зуются для оказания государ
ственных услуг.

Реализована открытая часть 
этих данных — на Геопортале 
Подмосковья https://rgis.mosreg.
ru/ размещена открытая карта 
для информирования жителей 
области и организаций, работа
ющих на ее территории.

Данными покрыта вся тер
ритория области — 44,3 тыся
чи квадратных километров. 
Электронная карта Подмосковья 
ежедневно обновляется.

Актуализация информа
ционных ресурсов Московской 
области происходит, в том чис
ле, на основе данных по плани
ровке территории и материалов 
проектной документации, све
дений о строительстве, рекон
струкции объектов капитально
го строительства.

На рисунке 3 показан пример 
обновления сведений по объек
там капитального строительства 
на электронной карте на основе 
проектной документации.

В рамках ведения простран
ственных данных в Московской 
области обеспечивается:

 — Формирование и ведение 
Единого адресного цифрового 
пространства Московской обла
сти (ЕАЦП Московской области), 
с представлением данных по 
объектам адресации и адресо
образующим элементам в виде 
пространственных данных;

 — Создание и ведение Фонда 
пространственных данных Мо
сковской области (в состав ко
торого были включены сведения 
Единой электронной картогра
фической основы Московской 
области — базовой картогра
фической основы, на которой 
ведутся все пространственные 
данные Московской области);

 — Формирование и ведение 
Сводного плана подземных ком

муникаций и сооружений Мо
сковской области.

 — Обновление основных све
дений на основе технических 
планов зданий (см. рис. 4).

На основании постоянно об
новляемых пространственных 
данных имеется возможность 
формировать пространственные 
запросы и своевременно выяв
лять существующие проблемы 
или нарушения, обмениваться 
данными с другими отраслевы
ми региональными и федераль
ными информационными си

стемами. Например, Служба 112 
постоянно использует обновля
емую карту Московской области.

Кроме того, большой объем 
работ выполнен для использова
ния материалов ИСОГД и РГИС 
Московской области при оказа
нии государственных и муници
пальных услуг. Взаимодействие 
с Порталом государствен
ных и муниципальных услуг 
Московской области (https://
uslugi.mosreg.ru/), позволяет в 
онлайнрежиме получать за
явления на оказание государ

А ↑

Рис. 3. Обновление сведений по объектам капитального строительства.
А. Подгрузка на карту материалов исполнительной съемки.
Б. Ввод данных по объекту капитального строительства на 

основании сведений проектной документации.

Б ↓

https://rgis.mosreg.ru/
https://rgis.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/
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ственных услуг и передавать до
кументы по услуге сразу при их 
подготовке. В режиме реального 
времени передаются сведения о 
статусе подготовки документа, 
и, при необходимости, сообще
ния об отказе в подготовке.

В перспективе, в результа
те развития программного обе
спечения, применяемого для 
автоматизированной обработки 
документов о градостроитель
ной деятельности совместно с 
результатами инженерных изы
сканий, и интеграции с други
ми информационными ресур
сами, существенно расширится 
область применения данных, 
включая:

 — Использование данных для 
формирования информацион
ных моделей капитальных объ
ектов и линейных сооружений.

 — Применение данных для 
3Dмоделирования производ
ственных комплексов и городов.

 — Компьютерное моделирова

ние месторождений, моделиро
вание водотоков и определение 
зон затопления и подтопления.

 — Использование данных при 
решении навигационных задач, 
в том числе для беспилотной 
навигации.

 — Мониторинг незаконной вы
рубки леса, самовольного и ино
го незаконного (с отступлением 
от проектной и разрешительной 
документации) строительства.

 — Мониторинг чрезвычайных 
ситуаций. #

Рис. 4. Слои электронной карты и информация по техническому плану здания
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