
Январь 2021 № 1 (52)

Газета профессионального 
сообщества изыскателей России

Издается с 2014 года

Вестник  
инженерных  
изысканий

На пути к сезону 
без ограничений

Ситуация с эпидемией COVID-19 пока 
остается сложной, но повсеместно власти 
уже начинают снимать ограничения. Поэтому, 
сезон 2021 года обещает быть более живым 
и плодотворным, чем предыдущий. К примеру, 
уже в мае 2021 года состоится Всероссийская 
конференция образовательных организаций, 
реализующих программы среднего и высшего 
профессионального образования в сфере 
инженерных изысканий...   стр. 2

Основные проблемы инженерных изысканий 
современной России и предложения  
по их решению   стр. 8

Строителей России зовут стать 
лидерами   стр. 14

Нормативно-правовое обеспечение 
инновационных разработок  
в нефтегазовой отрасли   стр. 21

w
w

w
.d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m



2 Вестник инженерных изысканий Январь 2021 № 1 (52)

С одной стороны, это собы-
тие должно будет подве-
сти некий итог усилиям 

Комитета по установлению ак-
тивных деловых связей с руково-
дителями вузов и сузов, а также 

отдельных профильных кафедр 
в сфере инженерных изыска-
ний, с другой — проведение 
такой конференции призвано 
заложить основу для дальней-
шего развития очень важного 

самостоятельного направле-
ния в деятельности не только 
самого Комитета по инженер-
ным изысканиям, но и Совета по 
профессиональным квалифи-
кациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства, 
архитектурно-строительного 
проектирования, созданного на 
базе НОПРИЗ.

Такого рода конференция 
будет проводиться НОПРИЗ 
впервые. Поэтому считаем по-
лезным ознакомить наших чи-
тателей с опытом организации 
схожего по формату мероприя-

Опыт организации 
научно-практической 
конференции с участием 
специализированных кафедр

Новости

В соответствии с Планом работы Комитета 
по инженерным изысканиям Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ), в мае 2021 года состоится Всероссийская 
конференция образовательных организаций, реализующих 
программы среднего и высшего профессионального 
образования в сфере инженерных изысканий. 
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тия, которое в 2020 году состо-
ялось уже шестой раз. Речь идет 
о Международной научно-прак-
тической конференции кафедр 
организационно-технологиче-
ского профиля «Технологии, 
организация и управление в 
строительстве» (Technology, 
Organization and Management in 
Construction, TOMiC). Она про-
ходила 10-11 декабря на площад-
ке Московского государственно-
го строительного университета 
(НИУ МГСУ). Ведущую роль в ор-
ганизации конференции сыгра-
ла кафедра «Технологии и орга-
низация строительного произ-
водства», которую возглавляет 
вице-президент НОПРИЗ, док-
тор технических наук Азарий 
Лапидус.

Очевидно, что целью про-
ведения конференций TOMiC 
является формирование и укре-
пление единого профессио-
нального сообщества препода-
вателей кафедр, выполняющих 
схожие задачи в разных городах 
нашей страны и даже в разных 
странах, формулирование об-
щей повестки дня с постановкой 
и последующим решением кон-
кретных задач, а также демон-
страция достижений в области 
науки и методики преподавания 
профильных дисциплин.

В рамках конференции 2020 
года было представлено около 
70 докладов. Практически все 
они подготовлены ведущими 
представителями научного со-
общества, а также студентами 
или аспирантами кафедр со-
вместно со своими научными 
руководителями. Ценность этих 
сообщений состояла в том, что 
в них была обозначены те акту-
альные для отрасли проблемы, 
которые требуют осмысления 
на теоретическом уровне для 
разработки в дальнейшем более 
современных подходов, при-
менимых в условиях реального 
строительного производства. 

Кроме МГСУ с доклада-
ми выступили представи-
тели Санкт-Петербургского 
государственного архитек-
турно-строительного универ-
ситета, Ивановского государ-
ственного политехнического 

университета, Воро неж ского 
государственного техническо-
го университета, Томского го-
сударственного архитектурно- 
строительного университета, 
Южно-Российского государ-
ственного политехнического 
университет им. М. И. Платова 
(Новочеркасск). Также среди до-
кладчиков было много препода-
вателей, студентов и аспирантов 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья (Узбекистан, Украина, 
Польша, Испания, Сирия, Ирак, 
Бурунди, Нигерия).

Одним из лейтмотивов кон-
ференции стало развитие со-
трудничества между НИУ МГСУ 
и двумя ведущими строитель-
ными вузами Узбекистана — 
Ташкентским архитектурно- 
строительным институтом и 
Самаркандским государствен-
ным архитектурно-строитель-
ным институтом. Было отмече-
но, что Узбекистан переживает 
в настоящее время настоящий 
строительный бум. Активно раз-
вивается и сфера профессио-
нального образования. В упомя-
нутых институтах уже имеются 
группы студентов, обучающихся 
на европейских языках. Тем не 
менее, коллеги в Узбекистане 
считают перспективным разви-
тие межвузовского сотрудни-
чества с Россией. В частности, 
Самаркандский ГАСИ реализует 

вместе с МГСУ образовательный 
проект «2+2», в рамках которого 
будущие инженеры первые два 
года обучаются в Узбекистане, а 
затем продолжают образование 
в России.

Презентация кафедры
Заведующий кафедрой 

«Технологии и организация 
строительного производства» 
НИУ МГСУ Азарий Лапидус 
представил подробное сообще-
ние о ее истории, достижениях и 
основных тенденциях развития. 
В докладе были освещены такие 
вопросы, как средний возраст 
преподавателей, штатное рас-
писание и последние изменения 
в учебной нагрузке, публикаци-
онная активность сотрудников 
кафедры в рецензируемых из-
даниях, грантовая деятельность, 
перечень стран, из которых 
приезжали в последние годы 
магистры и аспиранты, успева-
емость студентов, тематика док-
торских диссертаций, которые 
защищаются.

История кафедры начина-
лась в 1939 году. В настоящее 
время на кафедре 54 сотрудника. 
Среди них 10 человек внешних 
совместителей, которые одно-
временно работают в крупных 
строительных организациях. 
Кафедра участвует в реализации 
22 основных профессиональ-

Азарий Лапидус
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ных образовательных программ 
(ОПОП) высшего образования, 
преподаватели кафедры читают 
лекции по 47 дисциплинам. Все 
курсы практически полностью 
обеспечены теми изданиями, 
которые выпущены самостоя-
тельно. На кафедре выпускается 
журнал «Строительное произ-
водство», который имеет пра-
во публикаций по нескольким 
специальностям ВАК. На кафе-
дре в настоящее время 54 аспи-
ранта, 40% из них — граждане 
зарубежных стран. Это Бурунди, 
Казахстан, Китай, Нигерия, 
Сирия, Турк мения, Азербайджан, 
Ирак, Кир гизия, Молдова, 
Палестина и Таджикистан.

Актуальные темы
Тематика докладов конфе-

ренции была обусловлена ос-
новными тенденциями и фак-
торами развития строительной 
отрасли. Это необходимость 
увеличения объемов жилищного 
строительства, освоения новых 
труднодоступных территорий 
с неблагоприятными климати-
ческими условиями, цифрови-
зация, развитие экологического 
строительства и рост запроса 
на качество жилья со стороны 
потребителей. Было отмечено, 
что в области строительства 
Россия является одним из миро-
вых технологических лидеров. 

Например, компании, входящие 
в систему «Росатома», достаточ-
но активно работают за рубежом 
и удерживают в настоящее вре-
мя 40 % мирового рынка стро-
ительства АЭС. Строительное 
образование в России высоко 
котируется во многих развиваю-
щихся странах, о чем свидетель-
ствует состав студентов и аспи-
рантов кафедры «Технологии 
и организация строительного 
производства» МГСУ.

Аспирант МГСУ Анастасия 
Абрамова в своем докладе от-

метила, что в условиях, когда в 
масштабах страны ставится за-
дача по увеличению роста объ-
емов жилищного строительства, 
необходимо уделять больше 
внимания совершенствованию 
существующих организацион-
но-технологических решений 
и разработке новых. Ее научное 
исследование посвящено мето-
дологии оценки различных ре-
шений. Она подвергла анализу 
метод оптимизации, эксперт-
ный метод, метод имитационно-
го моделирования, метод теории 
игр, метод искусственного ин-
теллекта, метод построения ди-
намических микромоделей, тео-
рию планирования эксперимен-
та, теорию Дэмстера-Шеффера, 
а также численный метод 
Монте-Карло, позволяющий из-
учать случайные процессы. С 
точки зрения решения задач мо-
делирования и оптимизации ор-
ганизационно-технологических 
решений в строительстве имен-
но метод Монте-Карло является 
наиболее эффективным.

Старший преподаватель 
МГСУ Алексей Юргайтис пред-
ставил доклад, посвященный 
использованию математических 
методов при распределении 
трудовых и других видов ресур-
сов и затрат между объектами в 
рамках производственной про-
граммы строительной органи-

Евгений Ганзен

Дмитрий Топчий



5Вестник инженерных изысканийЯнварь 2021 № 1 (52)

зации. По его мнению, использо-
вание современных методик для 
решения этой задачи возможно 
только в связке с уже существу-
ющими уровнями планирования 
(долгосрочное, среднесрочное 
и оперативное планирование). 
Вместе с тем, поскольку эко-
номика в России уже давно не 
плановая, опыт СССР не может 
быть экстраполирован без адап-
тации к современным реалиям. 
Для этого требуются использо-
вать математические методы, 
которые активно разрабаты-
ваются учеными из Германии, 
Китая и США. Заметную роль 
играют также исследователи 
из Вроцлавского университе-
та (Польша), с которым актив-
но взаимодействует МГСУ. В 
дальнейшем эти методы будут 
накладываться на технологии 
информационного моделирова-
ния. Задача распределения ре-
сурса организации между объ-
ектами должна решаться с при-
менением временной шкалы. 
При этом ресурсы не должны 
распыляться. В первую очередь 
они должны быть сконцентри-
рованы на объектах текущего 
пускового периода. После того, 
как собственные ресурсы орга-
низации распределены, можно 
принимать решение о том, необ-
ходимо ли привлекать субпод-
рядные организации или они не 
нужны.

Интересно, что простое 
увеличение числа рабочих на 
самом деле не является уни-
версальным способом решения 
проблемы отставания от гра-
фика. Из-за ограниченности 
фронта работ строители в этом 
случае могут создавать помехи 
друг другу, что приведет к сни-
жению средней производитель-
ности труда на одного работ-
ника и суммарной выработки 
коллектива. Об этом рассказал в 
своем сообщении доцент кафе-
дры «Строительство объектов 
тепловой и атомной энергети-
ки» МГСУ Вадим Ундозёров. Он 
выявил две категории факторов 
снижения производительности, 
связанные с высоким насыщени-
ем фронта работ трудовыми ре-
сурсами. Это простой простран-

ственный фактор и обобщенный 
социально-психологический. 
До определенной численности 
рабочих на стройке производи-
тельность остается постоянной, 
а затем происходит ускоряюще-
еся снижение. В исследовании 
выявлено оптимальное количе-
ство рабочих, когда производи-
тельность максимальна.

Студент МГСУ Степан 
Драль представил доклад по 
теме управления организацион-
но-технологическими рисками 
в ходе жилищного строитель-
ства, который подготовлен со-
вместно с аспирантом кафедры 
«Технологии и организация 
строительного производства» 
Михаилом Семененко. В сообще-
нии приведено ранжирование 
рисков по факторам — производ-
ственные, технологические, ор-
ганизационные, экономические. 
В нашей стране большое рас-
пространение получили клас-
сические методы оценки уровня 
рисков — это контроль качества 
и технический надзор. Также 
строительные компании стара-
ются минимизировать риски за 
счет детальной проработки ПОС 
и ППР, а также найма квалифици-
рованной рабочей силы, которая 
способна соблюдать все нормы. 
Существуют также экспертный 
метод, суть которого состоит 
в проведении опроса квали-

фицированных специалистов, 
расчетно-аналитические мето-
ды и метод сценариев. Базовые 
рекомендации по управлению 
рисками содержатся в ГОСТ Р 
56275-2014 «Менеджмент ри-
сков. Руководство по надлежа-
щей практике менеджмента ри-
сков проектов».

По мнению доцента кафе-
дры «Строительство объектов 
тепловой и атомной энергетики» 
МГСУ Ивана Воронкова, опыт ре-
ализации проектов строитель-
ства АЭС в России и за рубежом 
свидетельствует, что финансо-
вые и экономические риски ре-
ализуются не так часто, как это 
принято полагать. Гораздо более 
серьезными являются техно-
логические и управленческие 
риски. Особенно опасным, как 
это ни парадоксально, являет-
ся риск неверного определения 
площадки строительства, что 
приводит к увеличению стои-
мости проектов и увеличению 
сроков их реализации, что нега-
тивно сказывается на экономи-
ческих показателях.

Изыскательскя 
проблематика
Многие доклады конферен-

ции содержали тезисы, которые 
могут заинтересовать изыска-
телей. Заведующие кафедра-

Александр Ишин
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ми «Технологии и организация 
строительства» Ташкентского 
архитектурно-строительного 
института и Самаркандского 
государственного архитектур-
но-строительного институ-
та Хамза Юсупов и Владимир 
Кондратьев подготовили сооб-
щение и методах и технологиях 
сейсмического усиления зда-
ний с кирпичными стенами. В 
Узбекистане в зонах с высокой 
сейсмичностью расположено 
более 330 населенных пунктов, в 
том числе 120 городов. Учеными 
накоплен большой фактический 
материал по анализу послед-
ствий землетрясений и характе-
ру повреждения зданий, на ос-
нове которого проводится сейс-
мическое усиление. Разработана 
классификация наиболее часто 
встречающихся факторов по-
вреждения, по ним предложены 
соответствующие методы и тех-
нологии усиления.

Доцент кафедры «Техно-
логии и организация строи-
тельного производства» МГСУ 
Сергей Экба представил доклад 
по теме мониторинга техниче-
ского состояния объектов куль-
турного наследия на основе 
информационной модели. Для 
их содержания в надлежащем 
техническом состоянии необ-
ходимо проводить технические 
обследования. При этом из-

учению подлежат, основания 
и фундаменты, несущие кон-
струкции, необходимо прово-
дить инженерно-экологические, 
инженерно-геологические изы-
скания, гидрогеологические 
исследования. Особенностью 
таких объектов является слож-
ность архитектурных форм. 
Традиционные методы обследо-
вания не позволяют проводить 
все необходимые измерения и 
корректно вести проектирова-
ние реконструкции или рестав-
рации. Хорошей альтернативой 

служит технология лазерного 
сканирования, которая позволя-
ет быстро получить высокоточ-
ную цифровую модель объекта 
или отдельного элемента.

Доцент кафедры «Техно-
логии и организация строи-
тельного производства» МГСУ 
Рустам Фатуллаев представил 
доклад о возможностях повы-
шения эффективности орга-
низационно-технологической 
модели строящегося здания за 
счет применения зарубежных 
единых сметных нормативов. 
Автор исходил из предположе-
ния о возможности адаптации 
для дальнейшего использова-
ния иностранных единичных 
сметных норм за счет приме-
нения некоего универсального 
математического инструмен-
та. Это позволило бы повысить 
эффективность организацион-
но-технологических моделей на 
объектах, на которых предпо-
лагается использование новых 
технологических процессов, ко-
торые отсутствуют в норматив-
ной базе той страны, где плани-
руется строительство. В рамках 
исследования рассмотрен такой 
параметр, как трудоемкость. 
Исследовались мегаполисы со 
схожим экономическим поло-
жением. В качестве норматив-
ных баз для исследования были 
использованы ТСН 2001 для 
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Москвы и BEDEC для Барселоны. 
Было выявлено, что линейная 
связь между данными из разных 
баз существует, поэтому имеет 
смысл распространить исследо-
вание на более широкий пере-
чень процессов.

Магистрант кафедры «Тех-
но логии и организация строи-
тельного производства» МГСУ 
Александр Рудько представил 
подготовленное совместно с до-
центом Маратом Кужиным со-
общение по теме организации 
эффективного взаимодействия 
генподрядчика и субподрядчи-
ков с использованием инстру-
ментов календарного и сетевого 
планирования строительства. 
Проанализировав ситуацию в 
отрасли, авторы пришли к выво-
ду, что наибольшее распростра-
нение на территории России 
получила схема, при которой 
взаимодействие осуществляет-
ся директивным методом, ког-
да исполнитель получает кон-
кретные указания и минималь-
ную степень свободы действий. 
Более эффективным было бы 
применение проактивной или 
партнерской схемы взаимодей-
ствия. Она позволяет принять во 
внимание мнение всех участни-
ков проекта. В силу того, что по-
ложения графика производства 
работ параллельно формируют 

все участники, остается мини-
мальная возможность, при кото-
рой кто-то из них может сказать, 
что в нем что-то не учтено. В то 
же время авторы признают, что 
директивный метод будет еще 
достаточно долго оставаться од-
ним из основополагающих спо-
собов взаимодействия между 
контрагентами.

Как применить 
опыт строителей
Опыт проведения TOMiC- 2020 

свидетельствует, что межвузов-
ская конференция может высту-
пать в качестве идеальной пло-
щадки для обсуждения актуаль-
ных проблем развития отрасли. 
Формат совместных докладов 
ведущих ученых, студентов и 
аспирантов является удачным 
и в дальнейшем вполне может 
быть воспроизведен и в рамках 
конференции образователь-
ных организаций, реализующих 
программы среднего и высшего 
профессионального образова-
ния в сфере инженерных изы-
сканий. В качестве первого шага 
в направлении формирования 
профессионального сообщества 
преподавателей вузов и сузов, 
а также отдельных кафедр изы-
скательского профиля, было бы 
издание сборника презентаци-

онных докладов о тех образо-
вательных центрах, где реали-
зуются программы высшего и 
среднего профессионального 
образования по изыскательским 
специальностям, в формате ил-
люстрированного каталога с 
контактными данными ведущих 
специалистов.

Основной темой первой 
конференции, очевидно, станет 
разработка профессиональных 
стандартов и актуализации си-
стемы образования в соответ-
ствии с требованиями, кото-
рые предъявляются к молодым 
специалистам на производстве. 
Вместе с тем, было бы интересно 
услышать доклады руководите-
лей кафедр по тем направлениям 
научных исследований, которые 
получают наиболее удачное раз-
витие. В дальнейшем хотелось 
бы пожелать, чтобы изыскатель-
ская образовательная конферен-
ция стала не только ежегодной 
встречей ведущих преподава-
телей для обсуждения методо-
логических проблем в области 
образования, но и площадкой 
для презентации исследований 
молодых ученых и лучших до-
кладов, подготовленных в рам-
ках студенческих дней научного 
творчества. Также хотелось бы 
пожелать, чтобы эта конферен-
ция стала ежегодной. #
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Е. П. Тарелкин, А. В. Петушков
АСРО «Изыскатели Санкт-
Петербурга и Северо-Запада»

Перечислим основные про-
блемы инженерных изыс-
каний современной Рос сии 

и сформулируем первоочередные 
рекомендации по их решению. 
Воспользуемся системным подхо-
дом [1] и представлением отрасли 
как совокупности системообразу-
ющих составляющих, указанных 
на рисунке 1.

Анализ современного состоя-
ния отрасли и многолетний опыт 
деятельности в ней приводят к 
заключению о наличии следую-
щих основных проблем инженер-
ных изысканий.

1. Проблемы научного 
и научно-методического 
обеспечения
1.1. Разрушена система науч-

но-методического сопровождения 
изыскательской деятельности.

1.2. Практически полная лик-
видация научных центров сферы 
изысканий, например, таких как 
ЦНИИГиК и ПНИИИС поставлены 
на рыночные рельсы, которые ре-
шают проблемы выживания уже 
десятилетие.

1.3. Практически полное пре-
кращение научно-исследователь-
ских и опытно-¬конструкторских 
работ в образовательных учреж-
дениях высшего образования.

1.4. Отсутствие стимулиро-
вания деятельности фирм, заня-
тых в сфере научной деятельно-
сти, государством.

2. Проблемы 
технологического 
обеспечения
2.1. Устранение государства 

от регулирования норматив-
но-правовой деятельности в ин-
женерных изысканиях.

2.2. Катастрофическое от-
ставание системы нормативных 
документов в области изысканий 
от развития технических средств 
отрасли.

2.3. Прекращение деятельно-
сти отраслевых объединений по 
актуализации нормативно-пра-
вовых документов.

3. Проблемы технического 
обеспечения
3.1. Утрата производственных 

и интеллектуальных мощностей 
производства отечественных ви-
дов изыскательской, в первую 
очередь, геодезической техники.

3.2. Доминирование на рын-
ке изыскательской техники зару-
бежных приборов и инструментов.

3.3. Отсутствие комплексных 
систем получения разнородной 
геопространственной информа-
ции на стыке геодезии, геологии, 
гидрометеорологии, экологии и, 
как следствие, снижение эффек-
тивности изысканий.

3.4. Отсутствие стимулиро-
вания производства отечествен-
ных разработок государством и, 

как следствие, глобальная угроза 
разрушения строительного ком-
плекса в целом в случае введения 
санкций на поставку зарубежного 
оборудования.

4. Проблемы фондов
4.1. Отсутствие у органов го-

сударственной власти понимания 
важности геопространственной 
информации как основы устой-
чивого развития страны и ее 
регионов.

4.2. Исключение из Гра до-
строи тельного кодекса Рос сий-
ской Федерации Фондов инже-
нерных изысканий, как органов 
накопления, систематизации 
геопрастранственной информа-
ции, обеспечения ею всех заин-
тересованных организаций и, как 
следствие, ликвидация соответ-
ствующих структур в субъектах 
Российской Федерации, возник-
новение у изыскателей дополни-
тельных проблем, недопустимое 
снижение качества изысканий.

4.3. Отнесение инженер-
ных изысканий, в соответствие 
с ОКВЭД, к услугам, хотя извест-

Основные проблемы инженерных 
изысканий современной России 
и предложения по их решению
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но, что получение, анализ и пре-
доставление информации (в том 
числе и геопрастранственной) 
имеют предлагаемую материаль-
ную осязаемость такой деятель-
ности и выражаются во владении 
ею соответствующим работником 
или (по договору) ее заказчиком.

5. Проблемы 
образования и кадров
5.1. Отсутствие системы 

многоуровневой подготовки ра-
ботников сферы инженерных 
изысканий в образовательных уч-
реждениях высшего и среднего 
профессионального образования.

5.2. Угрожающее уменьшение 
в образовательных учреждени-
ях высшего и особенно среднего 
профессионального образования 
числа профессоров и преподава-
телей, участвующих в реализации 
образовательных программ под-
готовки работников сферы инже-
нерных изысканий и обладающих 
соответствующим практическим 
опытом.

5.3. Образовательные про-
граммы подготовки работников 
сферы инженерных изысканий 
всех уровней и видов, как правило, 
не соответствуют современному 
уровню технического и техноло-
гического обеспечения инженер-
ных изысканий и практически все 
не имеют профессионально-об-
щественной аккредитации.

5.4. Практически полное от-
сутствие системы дополнитель-
ного профессионального обра-
зования в сфере инженерных 
изысканий.

6. Проблемы управления
6.1. Отсутствие централизо-

ванной системы управления ин-
женерными изысканиями в рам-
ках как строительной отрасли в 
целом, так и сообщества саморе-
гулируемых организаций.

6.2. Практически полное от-
сутствие в управлении отраслью 
изыскателей- профессионалов 
и, как следствие, игнорирование 
актуальных проблем изыскателей 
и их достижений в практической 
деятельности, даже при выпол-
нении работ государственного 
масштаба (например, при строи-
тельстве олимпийских объектов 
в Сочи, разработке и внедрении в 
практику ТИМ-технологий).

6.3. Катастрофическое от-
ставание системы стоимостной 
оценки работ в инженерных (осо-
бенно в инженерно-геодезиче-
ских) изысканиях от уровня раз-
вития их технического и техноло-
гического обеспечения.

6.4. Отсутствие системы 
подготовки и сопровождения ка-
рьерного роста руководителей 
организаций, занимающихся ин-
женерными изысканиями.

6.5. Практически полное иг-
норирование всеми участника-
ми работ в сфере инженерных 
изысканий соответствующих 
утвержденных профессиональ-
ных стандартов.

Анализ перечисленных про-
блем в инженерных изысканиях 
показывает, что они имеют си-
стемный характер, ибо каждая 
из них тесно связана с другими 
проблемами и зависит от дру-
гих. Каждая из них вызревает в 
определенное время, зависит от 
развития экономики страны в 
целом.

За последнее десятилетие 
российская экономика выросла 
на 9,2 %, тогда как мировая эко-
номика — в среднем на 40 %. За 
эти годы государства с более раз-
витой, чем у России, экономикой 
продемонстрировали темпы ро-
ста в среднем вдвое выше темпа 
роста нашей экономики. А темпы 
роста стран с развивающейся эко-
номикой превзошли наши темпы 
в среднем более, чем в семь раз.

Специалисты отмечают, что 
кризисное состояние экономи-
ки России обусловлено не пере-
производством товаров и услуг 
(классические кризисы), не внеэ-
кономическими обстоятельства-
ми (войны, стихийные бедствия), 
а низким уровнем управления 
государственными структура-
ми и государством в целом [2]. 
Постперестроечные процессы, 
связанные с изменением обще-
ственного строя и введением 
частной собственности, сопро-
вождались как нововведения-
ми в законодательной базе, так и 
сменой управленческого аппа-
рата, включающего организации, 
структуры и личности.

Коренные изменения в по-
литической жизни государства 
совпали с очередным этапом на-
учно-технической революции. В 

инженерных изысканиях стали 
доминировать спутниковые тех-
нологии, лазерные дальномеры 
и сканеры, компьютерные техно-
логии обработки геодезической, 
геологической, экологической, 
гидрометеорологической инфор-
мации о местности и техноген-
ной среде. К сожалению, Россия в 
этой сфере встала на путь заим-
ствования западных достижений, 
отстала от передовых стран в тех-
ническом и технологическом обе-
спечении инженерных изысканий 
на многие годы. Это не могло не 
сказаться на развитии строитель-
ной отрасли в целом.

Толчком к развитию отрас-
ли должно послужить появление 
принципиально новых отече-
ственных образцов изыскатель-
ской техники. Ее появление и ее 
внедрение в практику потребуют 
минимум два-три года. После 
этого потребуется порядка де-
сяти лет на осмысление опыта 
работы на новой технике, раз-
работку новых образовательных 
программ и их внедрение в си-
стему образования. Параллельно 
должны будут идти преобразо-
вания в управлении отраслью 
в целом и ее подразделениями, 
включая фонды.

Таким образом, на рефор-
мирование отрасли потребуется 
порядка 12-15 лет, которых у нас, 
откровенно говоря, нет. Поэтому 
первостепенной задачей корен-
ного преобразования отрасли яв-
ляется реформирование системы 
управления в способную выяв-
лять актуальные проблемы и сво-
евременно их преодолевать.
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АО «Газпроектинжиниринг», 
г. Воронеж, ruk@gasp.ru

1. Цель и задачи проекта
Цель: создание информа-

ционной 3D-модели площадки 
газораспределительной стан-
ции (ГРС) по облаку точек, полу-
ченного в результате наземного 
лазерного сканирования объ-
екта для подготовки проектной 
документации.

Задачи:
 — разработка методики про-

ведения камеральных работ по 
обработке данных наземного ла-
зерного сканирования;

 — построение информацион-
ной 3D-модели объекта;

 — получение инженерно-то-
пографического плана на основе 
полученной модели.

2. Назначение, область 
применения проекта
Назначение — создание то-

пографической основы, позво-
ляющей осуществлять ее ис-
пользование для формирования 
и ведения информационной 
модели объекта капитального 
строительства.

Область применения — ин-
женерно-геодезические изыска-
ния, проектирование.

3. Функции проекта 
и их взаимосвязи
Функции проекта — ин-

формационная 3D-модель су-
ществующих объектов в фор-

мате: цифровая модель релье-
фа, надземные и подземные 
сооружения.

На основе данного про-
екта разрабатывается алго-
ритм взаимосвязи инженер-
но-геодезических изысканий и 
3D-проектирования.

4. Технология производства 
инженерно-геодезических 
изысканий
4.1. Полевые работы выпол-

нены с применением спутни-
ковых систем GLONASS и GPS 
приемниками Trimble R8-4 (ри-
сунок 1). Сканы облаков точек 

Создание информационной 
3D-модели площадки 
газораспределительной 
станции по данным наземного 
лазерного сканирования

Геодезия

Рис. 1. Результаты спутниковых измерений приемником Trimble R8-4 (сверху)  
и лазерным сканером Leica ScanStation P30 (снизу)
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получены наземным лазерным 
сканером Leica ScanStation P30.

4.2. Объединение (сшивка) 
сканов в единое облако точек 
производится в ПО Cyclone Leica 
Geosystems (рисунок 2).

4.3. Формирование ситуации 
местности и рельефа происходит 
в камеральных условиях посред-
ством виртуального картографи-
рования в САПР Autodesk.

4.3.1. Цифровая модель ре-
льефа (рисунок 3) создается в 
Autodesk Civil 3D.

По структуре облако точек 
представляет собой растровое 
изображение и состоит из мно-
жества пикселей, имеющих ко-
ординату ХУZ. Выборочно, при-
вязываясь к пикселям растра, 
идентифицируем высотные от-
метки (рисунок 4).

4 . 3 . 2 .  Информ а ц ионна я 
3D-модель площадки ГРС вы-
полнена в программе Autodesk 
Revit (рисунок 5).

4.4. Инженерно-топо графи-
ческий план (рисунок 6) состав-

ляется на основе информаци-
онной 3D-модели в Autodesk 
AutoCAD (*dwg).

4.5. Составлена технология 
проведения камеральных работ 
по обработке данных лазерного 
сканирования (рисунок 7).

5. Результаты проекта
5.1. Результат проекта — 

цифровая информационная 
3D-модель площадки, которая 
является исходной составля-
ющей информационной мо-

Рис. 3. Триангуляционная сетка и поверхность, сформированная по созданным в 
процессе виртуального картографирования точкам рельефа 

Рис. 2. Площадка ГРС, полученная в результате лазерного сканирования
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дели объекта капитального 
строительства.

5.2. На основе 3D-модели 
площадки составлен инженер-
но-топографический план.

5.3. Произведена оценка 
трудозатрат, упорядочен поря-
док цифровизации камеральных 
работ.

6. Самооценка проекта
6.1. Сильные стороны проекта
6.1.1. На основе облака то-

чек, и, следовательно, инфор-
мационной 3D-модели, полу-
чены наиболее достоверные 
и достаточные топографо-ге-
одезические данные о ситу-

ации и рельефе местности в 
соответствии с требованиями 
действующей нормативно-тех-
нической документации в обла-
сти инженерно-геодезических 
изысканий.

6.1.2. В проекте, с учетом 
рельефа и уклонов линейных 
сооружений, смоделированы 

Рис. 4. Создание высотных отметок по облаку точек

Рис. 5. Реалистичная модель площадки ГРС (наземная и подземная части)
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существующие на площадке 
элементы: одноэтажные нежи-
лые строения, естественные и 
искусственные формы релье-
фа, линейные наземные и под-
земные сооружения, подземные 
кабельные сети, ограждение, 
металлоконструкции.

6.2. Слабые стороны, риски
На изыскиваемых объектах, 

как правило, не имеется испол-
нительной документации по по-
строенным подземным соору-
жениям. Поэтому присутствуют 
риски в отображении подзем-
ных сооружений (фундаментов, 

линейных коммуникаций), кото-
рые формируются с чертежа со-
гласованного с эксплуатирую-
щими службами, что определяет 
глубину их закладки на объекте 
относительно поверхности рав-
ную на всем протяжении соот-
ветствующей коммуникации. 
Для более правильно и точного 
отображения подземных соо-
ружений в информационной 
3D-модели, при необходимости, 
потребуется детальный поиск 
и обследование сооружений 
(шурфование). В свою очередь, 
это повлечет к увеличению сто-
имости полевых работ.

7. Перспективы 
развития проекта
Опыт создания информаци-

онной 3D-модели площадного 
объекта и разработанный алго-
ритм применимы в производ-
стве инженерно-геодезических 
изысканий. #

Рис. 6. Инженерно-топографический план (1:500)

Рис. 7. Программное обеспечение (ПО) и технология цифровизации

Обработка результатов спутниковых 
наблюдений (геодезия) 

Trimble Business Center (*.txt)

Обработка исходных сканов 
и создание облака точек (геодезия)

Cyclone Leica Geosystems (*.pts)

Публикация облака точек в формат 
для просмотра (геодезия, проектирование)

True View Leica Geosystems (*.html) 

Подготовка облака точек для загрузки 
в САПР (геодезия, проектирование) 

Autodesk ReCap (*.rcs)

Построение поверхности 
по облаку точек (геодезия) 

Autodesk Civil 3D 2018 (*.dwg)

Создание информационной 3D-модели (геодезия, проектирование)
Autodesk  Revit 2018 (*.rvt)

3D-просмотр общей информационной 
модели (геодезия, проектирование)

Autodesk Navisworks (*.nwd)

Формирование инженерно-
топографических планов (геодезия)

Autodesk AutoCAD 2018 (*.dwg)
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— Мы предполагаем, 
что примерно 
будет подано до 

10 тыс. заявок, из которых впо-
следствии в полуфинал выйдет 
около 500 человек и в финал по-
падут около 100 победителей, с 
которыми мы дальше будем ра-
ботать, — сообщил 30 ноября ру-
ководитель Всероссийского цен-
тра национальной строительной 
политики Александр Моор на 
пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что конкурс 
планируется сделать ежегод-
ным. По словам Моора, перед 
строительной отраслью сегодня 
стоят амбициозные националь-
ные задачи, которые должны 
выполнять талантливые, квали-
фицированные управленцы.

— Президент поставил перед 
правительством задачу: необхо-
димо, чтобы каждый человек в 
нашей стране получил возмож-
ности для самореализации. В 
связи с этим, в стране реализу-
ется много различных меропри-
ятий и конкурсов. Но уникаль-
ность нашего конкурса в том, 
что победителей уже ждут клю-
чевые игроки рынка, организа-
ции, объединения и ведомства.

По мнению Александра 
Моора, в отрасли сейчас се-
рьезный дефицит управлен-
ческих кадров. В то же самое 
время, резко возрастают объ-
емы строительства, которые 
нуждаются в сильных и смелых 
руководителях.

— В этой связи мы увере-
ны, что победа в нашем кон-
курсе — отличный социальный 
и профессиональный лифт для 

сильных, инициативных управ-
ленцев-строителей. Это будут 
настоящие Лидеры нашей от-
расли, способные внести свой 
личный вклад в развитие все-
го строительного комплекса 
России, — подытожил он.

— В течение ближайших де-
сятилетий в России предстоит 
построить и реконструировать 
сотни миллионов квадратных 
метров жилья, тысячи школ, дет-
ских садов, поликлиник; проло-
жить многие тысячи километров 
дорог и инженерных коммуника-
ций; построить сложнейшие вы-
сотные здания и подземные соо-
ружения, — говорит Заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин. — В стране 
реализуются строительные про-
екты, подчас требующие нестан-
дартных, инновационных реше-
ний. Главная задача конкурса 
«Лидеры строительной отрас-
ли» — найти перспективных ру-
ководителей и создать достой-
ный резерв управленческих 
кадров строительной отрасли 
страны. Предприятиям и строй-
кам России как воздух нужны 
квалифицированные кадры всех 
специальностей. Нужны про-
фессионалы, идущие в ногу со 
временем — дерзкие, открытые 
для новых проектов и сверше-
ний, тех, кто сделает российские 
стройки еще более современны-
ми и безопасными!

Как отметил замглавы 
Минстроя России Дмитрий 
Волков, на стройке нет ниче-
го важнее, чем люди, причем, 
особое значение приобретают 
управленцы.

— Этот конкурс — один из 
конкурсов, которые проводятся 
при поддержке Минстроя и ко-
торые направлены на то, чтобы 
дать возможность разным лю-
дям проявить свои таланты. Это 
не так существенно, кто выигра-
ет в этом конкурсе, самое глав-
ное — и для тех, кто его органи-
зует, и для тех, кто в нем уча-
ствует, — проявить свои таланты, 
— сказал замминистра.

Заместитель директора по 
персоналу и операционной эф-
фективности ДОМ.РФ Захар 
Малахов отметил, что стро-
ительная отрасль — системо-
образующая в нашей стране. 
Потребность в строительстве 
жилых домов, в реновации, 
развитии территорий и в соз-
дании новой инфраструктуры 
долгосрочна.

— Для реализации таких 
задач, отрасль уже сегодня ну-
ждается в грамотных и квали-
фицированных кадрах, особен-
но остро — в лидерах, которые 
смогут ее развивать. Тем более 
в контексте реализуемых сегод-
ня государственных программ, 
в том числе Президентских — по 
строительству 120 млн кв. м. жи-
лья и улучшению жилищных ус-
ловий россиян.

Поэтому ДОМ.РФ принял ак-
тивное участие в формировании 
концепции и формата конкурса 
«Лидеры строительной отрас-
ли». Мы уверены, что победите-
ли и лауреаты этого конкурса — 
именно те люди, которые сегод-
ня двигают сферу строительства 
вперед. Способные организовать 
процесс с учетом новых техно-
логий и изменений для дальней-
шего ускорения развития стро-
ительной отрасли. В том числе 
и с точки зрения технологий, 
и с точки зрения увеличения 

Строителей России 
зовут стать лидерами

Конкурс

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс  

«Лидеры строительной отрасли». Организаторы ожидают, 

что в нем захотят принять участие до 10 тысяч человек
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производительности труда, и с 
точки зрения появления новых 
профессий. Например, ДОМ.РФ 
инициировал создание новой 
профессии: специалист по про-
ектному финансированию для 
строительного и финансового 
секторов.

— «Лидеры строительной от-
расли» — это не только конкурс, 
это прежде всего коммуникаци-
онная площадка для общения 
лучших представителей про-
фессии. Не исключено, что не-
которые из этих ярких, талант-
ливых и сильных управленцев, 
по итогам конкурса пополнят 
нашу команду, — подытожил он.

В пресс-конференции так-
же приняли участие Вице-
президент НОСТРОЙ Антон 
Мороз, Врио ректора НИУ МГСУ 
Павел Акимов, декан факульте-
та «Промышленное и граждан-
ское строительство» Донского 
государственного техниче-
ского университета Геннадий 

Вержбовский, проректор по до-
полнительному образованию 
НИТУ «МИСиС» Вадим Петров, 
а также директор Института 
строительства и архитектуры 
Уральского федерального уни-
верситета (УРФУ) им. Первого 
Президента России Б. И. Ельцина 
Алексей Крупкин.

Всероссийский конкурс 
«Лидеры строительной отрас-
ли» — открытый конкурс управ-
ленцев среди представителей 
строительной отрасли, имеющих 
опыт работы в государственной 
или коммерческой организации. 
Цель — выявить и поддержать 
лидеров организаций и пред-
приятия в сфере строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства, повысить престиж 
данных отраслей в российском 
обществе. Оператор конкурс 
— Всероссийский центр наци-
ональной строительной поли-
тики, при поддержке Минстроя 
России.

Анкеты участников прини-
маются до 31 января 2021 года на 
сайте https://stroyleaders.ru

Затем последует дистанци-
онный этап конкурса, который 
включает тест управленческого 
потенциала и видеоинтервью (с 1 
по 31 марта). Во время очного по-
луфинала в апреле конкурсан-
ты примут участие в групповых 
и индивидуальных оценочных 
мероприятиях, а также в обу-
чающей программе от ведущих 
экспертов. В финале участники 
пройдут форсайт-сессии с клю-
чевыми лицами строительной 
отрасли России. Результатом 
конкурса станет сформирован-
ный резерв управленческих ка-
дров в сфере строительства.

По возникающим вопросам:
Ольга Белякова — руководитель 
пресс-службы Всероссийского 
центра национальной строительной 
политики (Оператор конкурса)
8 925 059-09-69  
pressmoor@mail.ru

Регистрация участников1

Заочный — регистрация на официальном 
сайте конкурса 

Дистанционное тестирование

Онлайн этап: анкетирование, 
тестирование, запись видеоинтервью 

2

Полуфинал
Очный полуфинал — демонстрация 
профессиональных навыков

3

Финал
Прохождение образовательной программы 
с участием представителей федеральных 
министерств, ведомств и крупнейших 
предприятий; решение производственных 
кейсов по приоритетным задачам отрасли 

4

ЛИДЕРЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ

Этапы конкурса

mailto:pressmoor@mail.ru
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Продолжается регистра-
ция участников на XII 
Международную кон-

ференцию «Геодезия. Марк-
шейдерия. Аэросъемка», которая 
состоится в Москве 11-12 февра-
ля 2021 года в отеле Кортъярд 
Марриот Москва Сити-центр

Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Геодезия. Маркшейдерия. 
Аэросъемка. На рубеже веков» — 
знаковое событие рынка гео-
пространственных технологий. 
Доклады, презентации, мастер 
классы, демонстрации, возмож-
ность неформального общения 
с каждым годом привлекают 
все больше участников. В 2020 
году конференцию посетило бо-
лее 200 человек из десяти стран 
мира.

Работа конференции будет 
проходить по основным темати-
ческим направлениям:

 — Геодезия: инструменты, 
программное обеспечение, тех-
нологии;

 — Цифровая аэрофотосъемка 
и фотограмметрия;

 — Лазерное сканирование и 
обработка данных;

 — Беспилотные летательные 
аппараты для картографирова-
ния и мониторинга;

 — Космическая съемка и спут-
никовый мониторинг Земли;

 — Спутниковые навигацион-
ные и геодезические системы;

 — Облачные хранилища и тех-
нологии облачной обработки;

 — Геоинформационные систе-
мы и BIM;

 — Маркшейдерия;

 — Метрология, стандартиза-
ция и сертификация;

 — Образование в отрасли.
Конференция будет самым 

мощным оффлайн-мероприяти-
ем отрасли. Мы убеждены, что 
никакие виртуальные конфе-
ренции не способны заменить 
нормального человеческого об-
щения, поэтому прилагаем все 
усилия, чтобы собрать самых 
интересных докладчиков, самых 
лучших специалистов, самые 
инновационные разработки. За 
прошедший год произошло мно-
гое, не только плохое. У участ-
ников конференции будет уди-
вительный шанс из первых уст 
узнать новости отрасли, встре-
титься с коллегами, обсудить 
текущие проблемы, похвастать-
ся победами.

Организаторы 
конференции:

 — ФГБУ «Федеральный науч-
но-технический центр геодезии, 
картографии и инфраструктуры 
пространственных данных»;

 — Московский государствен-
ный университет геодезии 
и картографии (МИИГАиК);

 — Международная Федерация 
Геодезистов (FIG);

 — Международный Союз Мар-
кшейдеров (ISM);

 — Ассоциация предприятий 
индустрии беспилотных авиа-
ционных систем.

При активном содействии:
 — Объединения профессиона-

лов топографической службы;
 — Российского общества со-

действия развитию фотограм-
метрии и дистанционного зон-
дирования (РФДЗ);

 — Союза маркшейдеров Рос-
сии.

info@con-fig.com
www.con-fig.com

«Геодезия. Маркшейдерия. 
Аэросъемка»

Анонс

Продолжается регистрация участников 

на XII Международную конференцию «Геодезия. 

Маркшейдерия. Аэросъемка», которая состоится 

в Москве 11-12 февраля 2021 года в отеле 

Кортъярд Марриот Москва Сити-центр.

mailto:info@con-fig.com
http://www.con-fig.com
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С. Б. Бурлуцкий
Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
г. Санкт-Петербург,  
spbu@spbu.ru

Инженерная геология — 
это наука геологическо-
го цикла, ветвь геологии, 

изучающая морфологию, ди-
намику и региональные осо-
бенности верхних горизонтов 
земной коры (литосферы) и их 
взаимодействие с инженерными 
сооружениями в связи с инже-
нерно-строительной деятельно-
стью человека.

Предметом профессиональ-
ной деятельности специалиста 
инженера геолога является: из-
учение, анализ и оценка геоло-
гических, гидрогеологических, 
инженерно-геологических и ге-
окриологических условий тер-
риторий; исследование состава, 
состояния и свойств грунтов и 
мерзлых пород, инженерно-гео-
логических процессов; изучение 
гидродинамического и гидроге-
охимического режимов подзем-
ных вод; проведение изысканий 
для проектирования инженер-
ных сооружений и оценке эко-
логических последствий тех-

ногенного воздействия на гео-
логическую среду, в том числе 
грунты, подземные воды, газы и 
микробиоту.

В СПбГУ 2019 году впер-
вые состоялся прием на но-
вую магистерскую программу 
«Гидрогеология и инженерная 
геология». После корректиров-
ки в 2020 году учебного плана, 
образовательная программа в 
полной мере обрела те особен-
ности, о которых пойдет речь в 
настоящем докладе.

Наша образовательная про-
грамма носит междисципли-
нарный характер. Она содержит 

Особенности образовательной 
программы магистратуры 
«Гидрогеология и инженерная 
геология» СПбГУ

Образование

mailto:spbu@spbu.ru
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набор дисциплин, успешное 
освоение которых позволяет 
выпускникам использовать по-
лученные знания в практиче-
ской и научно-исследователь-
ской деятельности. Программа 
предусматривает интеграцию 
теоретических и практических 
знаний и навыков в области 
геологии, инженерной геоло-
гии, включая грунтоведение, и 
гидрогеологию.

Программа создана по ини-
циативе профессионального 
сообщества, а именно организа-
ций, работающих в сфере гидро-
геологии, инженерной геологии, 
проектирования и строитель-
ства. Эти организации желают 
видеть в своих рядах высококва-
лифицированные кадры, обла-
дающие компетенциями, как в 
области инженерной геологии, 
гидрогеологии, так и в области 
инженерно-геофизических изы-
сканий. В поддержку программы 
мы получили множество писем 
от этих организаций из различ-
ных регионов нашей страны. 
В своих письмах организации 
отмечают своевременность и 
необходимость открытия про-
граммы «Гидрогеология и ин-
женерная геология», кроме того, 
отмечается правильность под-
хода к подготовке специалистов, 
как в области гидрогеологии, 
так и в области грунтоведения и 
инженерной геологии.

Поэтому целью создава-
емой программы является 
Подготовка квалифицирован-
ных кадров, владеющих профес-
сиональными, общенаучными 
и общекультурными компетен-
циями и способных решать на-
учно-производственные задачи 
по гидрогеологии и инженерной 
геологии в ходе своей трудо-
вой деятельности. В частности, 
задачи, связанные с поиском и 
разведкой подземных вод и ин-
женерными изысканиями.

В конце 2019 года создан 
Совет ОП, в который вошли ве-
дущие ученые, специалисты и 
представители организаций, ра-
ботающих в сфере проектирова-
ния, строительства, гидрогеоло-
гических и инженерно-геологи-
ческих исследований.

ООП «Гидрогеология и ин-
женерная геология» воплощает 
в себе два наиболее перспектив-
ных направления в области наук 
о Земле и обеспечивается преи-
мущественно силами двух ста-
рейших кафедр Института наук 
о Земле СПбГУ:

 — Гидрогеологии;
 — Грунтоведения и инженер-

ной геологии.
Эти кафедры, основанные 

еще в 30-х годах прошлого века, 
представляют старейшие школы 
гидрогеологии и грунтоведения 
в нашей стране.

В отличие от аналогичных 
программ, представленных в 
других учебных заведениях, 
программа включает в себя все 
основные научно-методиче-
ские направления исследова-
ний инженерно-геологического 
строения территорий, гидроге-
ологических условий, экзоген-
ных и эндогенных процессов. 
Совмещение в одной програм-
ме основ инженерной геологии, 
грунтоведения, геодинамики, 
гидрогеологии и геофизических 
методов исследований, позволя-
ет в будущем получить специа-
листа, обладающего широким 
спектром необходимых знаний 
для решения конкретных произ-
водственных и научных задач.

Проблема коррозии явля-
ется одной из важнейших при 
эксплуатации различных инже-
нерных сооружений в промыш-
ленности и гражданском строи-
тельстве. Наша образовательная 
программа включает в себя на-
учно-методическое направле-
ние исследований в области кор-
розионного воздействия грунтов 
и подземных вод на инженер-
ные сооружения (в основном это 
подземные газопроводы и не-
фтепроводы), изучения методов 
защиты от коррозии, коррозион-
ного мониторинга, проектирова-
ния средств защиты от коррозии 
и коррозионных изысканий.

Преимущества программы 
«Гидрогеология и инженерная 
геология» заключаются в подго-
товке высококвалифицирован-
ных специалистов способных 
успешно решать любые задачи 
от выполнения инженерно-гео-

логических изысканий, поиска и 
разведки подземных вод и стро-
ительных материалов до реше-
ния экологических задач. Особое 
внимание уделяется изучению 
актуальных вопросов, связан-
ных с необходимостью выпол-
нения научно-исследователь-
ских работ и научного сопрово-
ждения инженерных изысканий. 
Выпускники должны научиться 
комплексному подходу к имею-
щийся информации (а именно, 
гидрогеологической, инженер-
но-геологической совместно с 
материалами геофизических 
исследований) и применить эти 
данные для выполнения ком-
плексной интерпретации.

Уникальный учебный план 
предусматривает интеграцию 
теоретических и практических 
знаний и навыков в области ги-
дрогеологии, инженерной гео-
логии, а также гидрогеофизики 
и инженерной геофизики.

Почему же мы так много 
внимания уделяем инженер-
но-геофизическим исследова-
ниям в гидрогеологии и инже-
нерной геологии? Как вы по-
нимаете, гидрогеологические 
и инженерно-геологические 
методы оценки территорий или 
участков строительства базиру-
ется на полевых и лабораторных 
методах исследования, которые 
позволяют получить значения 
физических величин, а именно 
свойств грунтов или горных по-
род, непосредственно использу-
емые в расчетных схемах соглас-
но принципам механики грун-
тов и динамики подземных вод. 
Геофизические методы не по-
зволяют определять эти параме-
тры. В то же время применение 
геофизических методов откры-
вает дополнительные возможно-
сти. Они позволяют обследовать 
большие площади при детально-
сти наблюдений, недоступной 
для методов инженерно-геоло-
гических и гидрогеологических 
изысканий. Поэтому, для реше-
ния сложных инженерно-геоло-
гических и гидрогеологических 
задач, современный специалист 
должен владеть всем комплек-
сом получаемых данных. Он дол-
жен грамотно воспользоваться 
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как полученными материалами 
гидрогеологических и инженер-
но-геологических исследова-
ний, так и данными геофизики.

Уникальность программы 
«Гидрогеология и инженерная 
геология» обеспечивается:

 — совмещением новейших ме-
тодов и подходов, используемых 
в отрасли с глубокими фунда-
ментальными знаниями в обла-
сти геологических наук;

 — комплексным подходом и 
совмещением в одной програм-
ме основ инженерной геологии, 
грунтоведения, инженерной ге-
одинамики, гидрогеологии и 
геофизических методов иссле-
дований;

 — применением новейшего 
научного оборудования ресурс-
ных центров и лабораторий;

 — возможностью проведения 
исследований при подготовке 
выпускных квалификационных 
работ в академических и отрас-
левых институтах;

 — совместными научными 
проектами с ведущими компа-
ниями;

 — летними полевыми практи-
ками в интереснейших уголках 
России и мира.

Образовательная програм-
ма состоит из:

Базовых дисциплин — в ходе 
освоения, которых повыша-
ется уровень базового обра-
зования и профессиональных 
компетенций.

Модулей дисциплин по вы-
бору — студенты сами могут вы-
брать определенные блоки дис-
циплин и совершенствоваться в 
отдельных областях выбранного 
направления.

В ходе освоения программы 
студенты обязательно закре-
пляют приобретенные знания и 
умения при прохождении науч-
но-исследовательских практик. 
Так же практики способствуют 
приобретения навыков профес-
сиональной деятельности.

В ходе своей научной дея-
тельности, магистранты обу-
чаются современным методам 
планирования и организации 
исследований, проведения и 
документации наблюдений и 
экспериментов, методам обоб-

щения и обработки данных, и 
приобретают навыки самостоя-
тельной научно-исследователь-
ской, прикладной, педагогиче-
ской работы, выбора необходи-
мых методов исследования.

Учебный план предполага-
ет последовательное освоение 
и распределение по периодам 
обучения видов учебной дея-
тельности. Основные учебные 
курсы позволят выпускникам 
сформировать необходимый на-
бор компетенций для исполь-
зования полученных знаний в 
практической и научно-иссле-
довательской деятельности. Как 
вы видите, тут присутствуют 
курсы по гидрогеологии, в т. ч. 
гидрогеодинамическое модели-
рование, грунтоведению, инже-
нерной геодинамики, геокрио-
логии, а также по инженерной 
геофизике.

Представленные на слайде 
основные направления научных 
исследований — это направ-
ления исследований, которые 
традиционно проводятся на ка-
федре гидрогеологии и кафедре 
грунтоведения и инженерной 
геологии:

Область гидрогеологиче-
ских исследований содержит 
такие направления, как:

 — Гидрохимические особен-
ности подземных вод;

 — Исследование миграции за-
грязнений в подземной гидро-
сфере;

 — Ресурсы и запасы подзем-
ных вод.

В область инженерно-геоло-
гических исследований входят:

 — Инженерно-геологические 
расчеты;

 — Инженерные изыскания для 
различных видов строительства;

 — Массивы горных пород и 
методы их изучения;

 — Инженерная геокриология.
Последнее время также на-

метились новые направления 
исследований: сейсмогрунто-
ведение и анализ изменения 
свойств грунтов под действием 
токов катодной защиты подзем-
ных коммуникаций.

Научно-исследовательская 
практика проводится в фор-
ме полевых (экспедиционных) 

исследований в разных регио-
нах страны, или в лабораториях 
ведущих научных и производ-
ственных организаций.

Содержание практики инди-
видуально для каждого студента 
и зависит от тематики его науч-
но-исследовательского проекта, 
а также от специфики организа-
ции, где она проводится.

В ходе научно-исследова-
тельских практик в ведущих 
компаниях страны студен-
ты приобретают навыки про-
фессиональной деятельности. 
Зарекомендовав себя в этих ор-
ганизациях, будущие выпускни-
ки имеют все шансы продолжить 
свою трудовой деятельности в 
компаниях, где они проходили 
практику.

Особое место занимает ра-
бота над выпускной квалифи-
кационной работой студента, 
самостоятельно выполненной 
на основании изучения матери-
алов, полученных, как правило, 
во время научно-исследова-
тельской практики. В работе ре-
шается конкретная научная и/
или прикладная задача в обла-
сти геологии. Для руководства 
работой могут быть привлечены 
в качестве соруководителей и 
консультантов ведущие иссле-
дователи сторонних организа-
ций, в том числе из-за рубежа. 
Темы, геологические и экспери-
ментальные материалы выпуск-
ных работ тесно увязываются с 
текущими научными разработ-
ками сотрудников СПбГУ или 
других организаций. Они могут 
быть предоставлены и самими 
магистрантами, исходя из пред-
шествующего опыта или пер-
спектив последующей профес-
сиональной деятельности.

После успешного освоения 
образовательной программы 
выпускники готовы к выполне-
нию научно-исследовательской, 
научно-производственной, ор-
ганизационно-управленческая 
деятельности, проектной дея-
тельности, участие в проведе-
нии экспертизы проектов науч-
но-исследовательских работ в 
области гидрогеологии и инже-
нерной геологии, педагогиче-
ской деятельности. #
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Экономическое развитие в 
период кризиса получи-
ло дополнительное под-

тверждения необходимости 
перевода экономики страны на 
отрасли высоких технологий, 
что заключается для нефтега-
зовой отрасли в кардинальном 
ужесточении конкуренции на 
традиционных и новых внеш-
них энергетических рынках. 
Имеющаяся минерально-сырье-
вая база является естественным 
конкурентным преимуществом 
национального хозяйства спо-
собная обеспечить возможность 

стать донором российской эко-
номики, обеспечивающим пе-
реход на новый технологиче-
ский уклад. При этом наличие 
значительных промышленных 
активов (ресурсов) топливно-э-
нергетического комплекса (ТЭК) 
уже не является преимуществом 
развития, так как основой раз-
вития бизнеса становится эф-
фективность использования 
и вовлечения в производство 
производственных активов и их 
оборот.

Инновационная деятель-
ность является основным ин-
струментом развития позволя-
ющим определить направления 
перспективного прогнозирова-
ния и развития оставаясь так-
же правовым институтом, обе-

спечивающим защиту прав и 
интеллектуальной собствен-
ности различными отраслями 
государственного права. Это 
объясняется сложностью зако-
нодательного права, когда регу-
лируются как частноправовые, 
так и публичные интересы, а 
эффективность развития до-
стигается путем интеграции и 
взаимодействия сфер интере-
сов объектов и субъектов права, 
граждан и общества. Базисом 
инновационного развития и 
цифровой трансформации при 
этом является скоординирован-
ные государством действующее 
федеральное законодательство 
и взаимодействие в области 
стимулирования и развития по 
направлениям: 1) отрасли эконо-

Нормативно-правовое обеспечение 
инновационных разработок 
в нефтегазовой отрасли

Инновации

mailto:bes60@rambler.ru
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мики и рынки труда и финансов; 
2) платформы развития и ключе-
вые технологии; 3) базовые усло-
вия нормативного и правового 
регулирования, информацион-
ная инфраструктура, наличие 
кадров и компетенций, инфор-
мационная и финансовая безо-
пасность и другие условия.

Инновационная полити-
ка является основным источ-
ником экономического роста 
и обеспечивается сочетанием 
экономических, организацион-
ных, правовых и юридических 
мер и положений реализуемых 
на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях 
для обеспечения эффективно-
сти и поддержки приоритетных 
и прибыльных инновационных 
проектов. В условиях зависимо-
сти от иностранных техноло-
гий, действующих ограничений 
на поставку технологий и со-
временного оборудования, из-
менения приоритетов на рынке 
поставок продукции все слож-
нее заниматься стратегиче-
ским планированием, что несет 
серьезные риски к возможно-
сти эффективности развития. 
Государственная инновацион-
ной политикой является частью 
проводимой единой социаль-
но-экономической политики и 
должна гарантировать устой-
чивое развитие и безопасность 
бизнеса, определять цели, на-
правления, формы деятельно-
сти органов государственной 
власти для эффективного разви-
тия и реализации достижений. 
Именно научно-технические 
инновации определяют уровень 
конкурентности и развития на-
циональных экономик, стано-
вятся целью государственного 
управления и регулирования, 
проведения эффективной инно-
вационной политики.

В рамках этого для со-
временного общественно-
го и национального развития 
обеспечивается:

 — Определение и совершен-
ствование правовой базы для 
регулирования с целью обеспе-
чения понятных и привлека-
тельных правил ведения бизне-
са и привлечения ресурсов;

 — Гармонизация норм между-
народного, национального и от-
раслевого права, законодатель-
ства РФ, обеспечение право-
применительной практики при 
заключении контрактов;

 — Обеспечение охраны прав 
и интересов: авторских прав; 
владения, пользования резуль-
татами инноваций при поставке 
продукции и услуг на внешние и 
внутренние рынки;

 — Создание комфортных ус-
ловий для предприятий различ-
ных форм и отношений;

 — Создание национальной и 
трансграничной инфраструк-
туры доверия; правовой среды 
условий для инновационного 
предпринимательства в рамках 
международного законодатель-
ства;

 — Привлечение средств фи-
нансирования и развития для 
внедрения передовых техноло-
гий;

 — Создание передовой ин-
фраструктуры; заключение до-
говоров и контрактов в области 
НИОКР, проектов и изысканий, 
по оказанию услуг для развития 
инновационной деятельности.

Инновационная деятель-
ность регулируемой законом вид 
деятельности, требует конкрет-
ного определения форм осу-
ществления, в том числе с точки 
нормативно-правового обеспе-
чения в практической деятель-
ности. Регулирование в рамках 
государственного управления 
должно обеспечивать правовые, 
экономические и организацион-
ные условия, а также законода-
тельно устанавливать правила 
для обеспечения стимулов раз-
вития технологий в длительной 
перспективе, правовые основы 
для юридических и физических 
субъектов и лиц, осуществляю-
щих инновационную деятель-
ность. С учетом этого базовыми 
документами нормативно-пра-
вового регулирования являются 
Конституция РФ, гражданский, 
налоговый и бюджетный кодекс, 
Федеральные Законы (далее 
ФЗ) и иные нормативно-пра-
вовые акты РФ и субъектов, а 
также международные догово-
ры и соглашения. Имеющуюся 

нормативно-правовую базу 
целесообразно систематизи-
ровать в сфере инноваций по 
направлениям:

 — Декларационные акты, ука-
зы и распоряжения, концепции, 
программы, планы, доктрины, 
документы, определяющие це-
левые показатели политики для 
развития экономики;

 — Указы, законы, постановле-
ния, распоряжения, которые 
определяют функции органов, 
организаций, фондов в области 
инноваций для исполнения;

 — Распоряжения Правитель-
ства по инновациям и развитию, 
Национальные и Федеральные 
Стратегии развития на кратко-
срочную и долгосрочную пер-
спективу, которые включают 
положения по реформированию 
научной и других отраслей, вне-
дрению в экономику страны, а 
также мероприятия по стимули-
рованию промышленности;

 — Нормативно-правовые акты 
и распоряжения Правительства 
и уполномоченных лиц (НПА), 
регулирующие статус и права 
субъектов инновационных зон: 
наукоградов, академгородков, 
территориальных, инновацион-
ных и др. образований;

 — Территориальные и адми-
нистративные законы (Акты) ре-
гионов и отраслей, направлений 
развития отдельных технологий, 
субъектов и предприятий в об-
ласти инноваций и права.

С учетом принимаемого на 
разных уровнях многообразия 
законов и форм явно что разви-
тие нормативно-правовой базы 
нуждается в действующем юри-
дическом механизме поддержки 
и целесообразно формировать 
системную политику создания 
правовой среды регулирова-
ния и развития инновационного 
предпринимательства на по-
стоянной основе и учетом наи-
лучших мировых практик. По 
имеющимся в открытой печати 
данным каждый год в России 
принимается порядка 2 тысяч 
нормативно-правовых актов и 
положений, более половины из 
которых имеют инвестиционную 
направленность. Необходимо 
провести анализ документов 
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во взаимосвязи всей имеющей-
ся базы с различными нормами 
права, гражданского законода-
тельства и интеллектуальной 
собственности, а также выявить 
несоответствия и устранить их 
в формате консолидированного 
Федерального закона «Об инно-
вационной деятельности».

Основным источником пра-
вового регулирования в на-
стоящее время является ФЗ от 
23 августа 1996 г. № 127 «О науке 
и государственной научно-тех-
нической политике», опреде-
ливший научно-исследователь-
ский этап как основу деятель-
ности при проведении политики 
внедрения.

В дальнейшем был принят 
ФЗ от 27 сентября 2013 г. № 253 
«О Российской академии наук, 
реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», определяющий 
роль Академии наук и регла-
ментирующий различные аспек-
ты деятельности РАН при на-
учно-исследовательской дея-
тельности, а также утверждена 
Государственная программа 
«Развитие науки и технологий» 
на 2013-2020 гг. Созданные но-
вые технологии и компетенции, 
в дальнейшем закрепленные 
патентами и свидетельствами, 
касающиеся прав на интеллек-
туальную собственность, ре-
гулируются в дальнейшем уже 
положениями Гражданского ко-
декса РФ. Сложным в решении яв-
ляется также проблема первич-
ности процесса инновационной 
деятельности и созданных в про-
цессе деятельности достижений. 
Эти взаимосвязанные процессы 
должны быть законодательно от-
регулированы и определены, так 
как только их интеграция приво-
дит к росту знаний и компетен-
ций, способствуют появлению 
конкурентноспособных товаров 
и услуг, технологий и образцов 
продукции как на внутреннем 
так и на внешнем рынке, что обе-
спечивает конкуренцию на рын-
ке продукции и услуг.

Попытки создания единого 
правового поля неоднократно 

принимались в 1999, 2010 и 2013 
гг. в виде проекта ФЗ «Об инно-
вационной деятельности и го-
сударственной инновационной 
политике». В связи с деклара-
тивным характером, отсутстви-
ем мероприятий и механизмов 
стимулирования, явно выражен-
ным декларативным характером 
проекты были отправлены на до-
работку. До настоящего времени 
согласованного понимания в за-
конодательстве положений «ин-
новации», «инновационная де-
ятельность» и «инновационная 
продукция» не принято. Развитие 
технологических разработок 
активизировало распоряжение 
Правительства РФ от 19 марта 
2014 г. № 398-р «Об утвержде-
нии комплекса мер, направлен-
ных на отказ от использования 
устаревших и неэффективных 
технологий, переход на принци-
пы наилучших доступных техно-
логий и внедрение современных 
технологий». Документом пред-
усмотрена разработка порядка 
перехода на применение наи-
лучших доступных технологий в 
энергетике, мероприятия по реа-
лизации в рамках национальных 
проектов по созданию и внедре-
нию новых технологий, создание 
специализированных информа-
ционно-технических справоч-
ников, в том числе шести спра-
вочников в отраслях топливно-э-
нергетического комплекса (ТЭК). 
Формирование технологических 
заделов позволяет в сжатые сро-
ки выйти на условия благоприят-
ного развития:

 — Сформирована институцио-
нальная среда для интеллекту-
альных и цифровых технологий;

 — Определены и развиваются 
критические технологические 
заделы для развития;

 — Обеспечены для развития 
необходимые компетенции и 
персонал, подготовка кадров;

 — Законтрактованы техноло-
гии, объемы и рынки использо-
вания и реализации продукции;

 — Функционирует програм-
ма гармонизации межгосудар-
ственных и международных 
стандартов, обеспечивается 
Кон цепция обновления стандар-
тизации отраслей и ведомств.

Системный подход к оценке 
роли технологий обеспечивает-
ся за счет выделения в общем 
массиве отдельных групп техно-
логий, в том числе групп:

 — основной технологии, обе-
спечивающей рабочий процесс 
и получение результата;

 — вспомогательных техноло-
гий, обеспечивающих условия 
реализации основной техноло-
гии;

 — дополнительных техноло-
гий, расширяющих возможно-
сти основной технологии, в том 
методы и технологии автома-
тизации и интеллектуализации 
(влияют не на главный процесс).

Отрасли ТЭК, включая не-
фтегазодобычу, выступают при 
этом в различных качествах: 
источника инвестиционного 
спроса на новые научные знания 
и технологии, системного инте-
гратора, а также среды внедре-
ния, использования и распро-
странения знаний и технологий 
при проведении технической 
политики Общества и государ-
ства. Значимые результаты до-
стигаются за счет интеграции 
исследований и разработок в 
глобальную международную ин-
новационную систему, возмож-
ности разработок качественно 
новых по объему и сложности 
научно-технологических задач в 
интересах нефтегазовой отрас-
ли, а также повышения экономи-
ческой эффективности и внедре-
ния выполняемых исследований 
и разработок. При реализации 
инновационной деятельности 
необходимо рассматривать фор-
мы государственной поддержки 
в виде прямой и косвенной под-
держки. Различие между ними 
сводится к приемам и способам 
влияния на объект в процессе де-
ятельности. Прямые методы под-
держки обеспечиваются через 
законодательное обеспечение 
в виде финансовой, налоговой 
административной поддержки, 
осуществления защиты и орга-
низации надзора, проведения 
материальной и моральной под-
держки деятельности, широкой 
пропаганды и стимуляции ре-
зультатов и новых технологий, 
научно-технических результа-
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тов. К недостаткам прямых ме-
тодов можно отнести скрытое 
субсидирование «стратегиче-
ских» отраслей, направлений и 
перспективных технологий раз-
вития, что порой приводит к вы-
полнению обязательств без ини-
циативы и заинтересованности 
предприятий в результате и сро-
ках исполнения работы. Особое 
место в системе инвестиций 
многоцелевого характера в рам-
ках прямого государственного 
регулирования занимает финан-
сирование НИОКР из бюджетных 
средств, которые в рамках госу-
дарственных контрактов обеспе-
чивают возможность разработки 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований, внедре-
ние инновационной продукции. 
К прямым инвестициям относят-
ся создание специализирован-
ных государственных холдин-
говых и инновационных компа-
ний, обеспечивающих при своем 
функционировании реализацию 
определенных контрактом или 
государственным заказом осо-
бых технологий или продукции.

Повысить эффективность 
программно-целевого разви-
тия могла бы целевая база в 
рамках «Программа НИОКР 
по энергетической тематике», 
поддержанная и финансируе-
мая государством по аналогии 
с Единой федеральной базой 
данных, включающей результа-
ты научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и тех-
нологических работ граждан-
ского назначения, выполняемых 
за счет средств федерального 
бюджета, и проектов внедре-
ния новых информационных 
технологий, выполняемых с ис-
пользованием государственной 
поддержки (ЕФБД НИОКР). В 
рамках этой программы также 
появилась необходимость вос-
становления проектов полного 
инновационного цикла, кото-
рый включает в себя ряд со-
ставляющих: фундаментальные 
исследования — прикладные 
исследования — опытно-кон-
структорские разработки — го-
ловные образцы — производ-
ство импортонезавимых совре-
менных образцов продукции. 

Значимым и действенным меха-
низмом косвенного регулирова-
ния и стимуляции является и в 
этом случае налоговое законо-
дательство, а также предостав-
ляемые льготы, стимулы, обе-
спечивающие благоприятную 
среду для научно-технического 
развития. С учетом этого на-
правления целесообразно рас-
смотреть возможность приня-
тия специального налогового 
законодательства для проектов 
полного инновационного цикла 
включающих создание специ-
альных консорциумов, научных 
и производственных и внедрен-
ческих предприятий. Лучшими 
по внедрению инновационных 
решений сегодня являются сле-
дующие страны — Швейцария, 
Швеция, Нидерланды, США, за-
мыкает пятерку лидеров по вне-
дрению Великобритания. Россия 
в группу лидеров не входит, так 
как на ее долю приходится ме-
нее 2 % мировых расходов на 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские раз-
работки. Исходя из объемов фи-
нансирования Россия отстает от 
США по расходам на НИОКР в 17 
раз, от Европейского Союза — в 
12 раз, от Китая — в 6,4 раза, от 
Индии — в 1,5 раза. У ведущих 
стран в области технологиче-
ского прорыва и опережающе-
го развития расходы на НИОКР 
обычно составляют не менее 
2-3 % ВВП; расходы Российской 
Федерации по этому показателю 
составляют всего 1 % ВВП, а об-
щие расходы Академии Наук со-
ставляют порядка 0,1 % ВВП.

Необходимо отметить, что 
по источникам финансирования 
в России на НИОКР превалиру-
ют средства государственного 
сектора. Это в некоторой степе-
ни объясняет тот факт, что сфера 
исследований в России до насто-
ящего времени не стала локомо-
тивом инновационного процесса 
в основанной на информацион-
ных технологиях экономике. На 
базе исследований различных 
инновационных стратегий уче-
ные Российской академии наук 
(Институт народно-хозяйствен-
ного прогнозирования (ИНП), 
Институт проблем нефти и газа 

и др.) неизбежно приходят к вы-
воду, что в условиях современ-
ной России практически един-
ственным вариантом развития 
является ресурсно-инноваци-
онная стратегия, позволяющая 
соединить богатейшие природ-
ные ресурсы страны и примене-
ние новейших технологий, в том 
числе в ресурсодобывающих и 
перерабатывающих отраслях. 
Необходимость трансформации 
нефтегазовой отрасли ранее уже 
была обоснована результатами 
фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований по 
программе «Фундаментальный 
базис инновационных техноло-
гий в нефтяной и газовой про-
мышленности», в выполнении 
которой за период 1995-2019 гг. 
приняли участие более 28 специ-
ализированных институтов 
Российской Академии Наук. За 
это время сформировалась прак-
тически новая нефтегазовая нау-
ка, обеспечившая создание про-
рывных инновационных техно-
логий по всей технологической 
цепочке (поиск, разведка, раз-
работка, обустройство, добыча, 
транспорт, хранение, переработ-
ка), а также были представлены 
предложения для внедрения и 
решения проблем энергоэффек-
тивности, ресурсосбережения, 
импортозамещения и в целом, 
возможности проведения модер-
низации нефтегазового комплек-
са на основе схемы применения 
ресурсно-инновационного раз-
вития отрасли.

Инициаторами проектов и 
драйверами модернизации в на-
стоящее время уже выступают 
крупные добывающие компании 
в рамках планирования работ по 
НИОКР на 3–5 лет. Эти компании 
привлекают к сотрудничеству 
институты РАН, университеты и 
отраслевые исследовательские 
центры, обладающие необходи-
мыми научными и технологи-
ческими заделами, при необхо-
димости и заинтересованности 
получения дополнительных 
компетенций, а также способны 
добиться финансовой и зако-
нодательной поддержки своих 
проектов со стороны государ-
ства и обеспечить необходи-
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мое финансирование научных 
исследований. Существенным 
ограничением в проведении 
перспективных работ стратеги-
ческого направления является 
ограничение, что они предпочи-
тают проведение работ в рамках 
имеющихся в структурах соб-
ственных научных подразде-
лений и развития технических 
компетенций без возможности 
распространения их в интере-
сах всей отрасли. С учетом это-
го по отдельным направлениям 
исследований и разработок уже 
сегодня у них имеется совре-
менная научная, эксперимен-
тальная и испытательная база, в 
ряде случаев не имеющая ана-
логов или находящаяся на уров-
не лучших мировых образцов.

Особенно важно это по-
нимание становится в связи с 
реализацией Энергетической 
Стратегии России на период до 
2030 года и ее пролонгацией до 
2035 года, а также необходи-
мостью обеспечить не количе-
ственное наращивание объемов, 
а реализовать возможность ка-
чественного обновления (модер-
низацию) ТЭК России в отрасли 
современных технологий когда 
информация воспринимается 
как основа современного бизне-
са, а данные и информационные 
и каналы передачи информации 
играют роль энергетической 
системы. Практическим при-
мером применения методики 
является выполненная работа 
ФГБУН Институт проблем нефти 
и газа РАН по теме «Разработка 
высокопроизводительной ав-
томатизированной системы 
предотвращения осложнений 

и аварийных ситуаций в про-
цессе строительства нефтяных 
и газовых скважин на основе 
постоянно действующих гео-
лого-технологических моделей 
месторождений с применени-
ем технологий искусственного 
интеллекта и индустриального 
блокчейна для снижения ри-
сков проведения геолого-раз-
ведочных работ, в т. ч. на шель-
фовых проектах» по гранту 
Министерства науки и высшего 
образования РФ (идентифика-
тор проекта RFMEFI60419X0217, 
регистрационный номер 
АААА- А20-120032890002-3).

Целью создания системы 
предотвращения осложнений и 
аварийных ситуаций в процессе 
строительства нефтяных и газо-
вых скважин является кратное 
сокращение издержек строи-
тельства высокотехнологичных 
скважин, а также создание меж-
дисциплинарной проектно-ис-
следовательской среды для ре-
шения задач, обеспечивающих 
интеграцию и взаимодействие 
фундаментальной и приклад-
ной науки, студентов и препо-
давателей, эксплуатационного 
персонала отрасли, сервисных 
буровых организаций и произ-
водителей современного оте-
чественного оборудования. По 
оценкам экспертов реализован-
ный междисциплинарный ин-
формационный комплексный 
подход (бурение, строительство, 
эксплуатация) обеспечивают 
снижение затрат и общей сто-
имости добываемого продук-
та от 5 до 25 %. Это позволяет 
интегрировать интересы госу-
дарства, научного сообщества, 

сектора промышленности и не-
фтегазодобывающих обществ, 
так как обеспечивает техноло-
гическую независимость стра-
ны, ускоренное развитие науки, 
экономики и промышленности; 
получить значимые результаты 
и экономический эффект в дли-
тельной перспективе по сокра-
щению сроков и стоимости про-
ведения геологоразведочных 
работ порядка 50 %, увеличе-
нию добычи до 15 %, снижению 
операционных затрат до 30 % и 
уменьшению времени простоя 
при строительстве до 50-70 %.

Переход к новому экономи-
ческому укладу связан со зна-
чительными преобразованиями 
и в других направлениях: раз-
работка нормативно-правовой 
базы, совершенствование тех-
нологических процессов, при-
менение методов современ-
ной диагностики и материалов. 
Развитие технологий и компе-
тенций в целом приведет к ис-
ключение человека из управле-
ния производством, замене его 
искусственным интеллектом, а 
также обеспечит создание до-
полнительной прибыли при ор-
ганизации нефтегазовых про-
цессов, охватывающих полный 
технологический цикл, включа-
ющих подземный технологиче-
ский комплекс (пласт, скважи-
на), надземную инфраструктуру 
(подготовка углеводородного 
сырья к транспорту) и интегра-
цию процессов на основе ком-
плексных алгоритмов управле-
ния и эксплуатации активов с 
учетом фактического состояния 
и компетенций, возможностей 
предиктивной аналитики. 
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Г. И. Загребин
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет 
геодезии и картографии» 
(МИИГАиК), г. Москва

Разработка профессиональ-
ного стандарта «Спе циа-
лист в области картографии 

и геоинформатики» позволит 
определить единые требования 
к профессиональной деятельно-
сти работника, выполняющего 
картографические и геоинфор-
мационные работы, в том числе 
в организациях, осуществля-
ющих деятельность в области 
картографии и геоинформатики.

Переход к цифровой эко-
номике требует внедрения со-
временных технологических 
решений в сфере получения и 
обработки пространственных 
данных. Результаты профессио-
нальной деятельности специа-

листа в области картографии и 
геоинформатики крайне востре-
бованы экономическими субъ-
ектам Российской Федерации.

Разработка профессиональ-
ного стандарта «Специалист в 
области картографии и геоин-
форматики» позволит опреде-
лить единые требования к про-
фессиональной деятельности 
работника, выполняющего кар-
тографические и геоинформа-
ционные работы, в том числе в 
организациях, осуществляющих 
деятельность в области карто-
графии и геоинформатики.

Настоящий стандарт вклю-
чит в себя характеристику зна-
ний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работника, не-
обходимых для осуществления 
профессиональной деятельно-
сти и мотивирующие специали-
ста к профессиональному и ка-
рьерному росту.

Руководители организа-
ций, осуществляющих деятель-
ность в области картографии 
и геоинформатики, смогут ис-
пользовать профессиональный 
стандарт для определения тре-
бований к трудовой деятель-
ности и качеству выполнения 
трудовых функций работника 
в рамках профессиональной 
деятельности.

Образовательные учреж-
дения на основе професси-
онального стандарта смогут 
формировать основные про-
фессиональные образователь-
ные программы и дополни-
тельные профессиональные 
программы повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки.

Внедрение работодателями 
профессионального стандар-
та «Специалист в области кар-
тографии и геоинформатики» 

Профессиональный стандарт: 
Специалист в области 
картографии и геоинформатики
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предоставит возможность рас-
ширить трудовую деятельность 
специалиста в области картогра-
фии и геоинформатики, описать 
требования к трудовым функци-
ям и качеству их выполнения, ис-
ключить дублирование трудовых 
функций по должностям, повы-
сить качество труда и эффектив-
ность выполняемых работ.

В условиях появления новых 
видов картографических и гео-
информационных работ, а также 
стремительно развивающегося 
рынка услуг, потребность в ка-
дровом обеспечении в области 
картографии и геоинформатики 
претерпевает серьезные изме-
нения. На первое место в отрас-
ли вышли специалисты в обла-
сти автоматизации всех этапов 
картографического производ-
ства, цифрового картографиро-
вания, ГИС и веб-технологий, 
компьютерного составления и 
оформления карт, географиче-
ского анализа территории с ис-
пользованием программно-ап-
паратных средств.

Общие сведения о профес-
сиональном стандарте «Специа-
лист в области картографии и ге-
оинформатики». Наименование 
вида профессиональной дея-
тельности: Картография и ге-
оинформатика. Основная цель 
вида профессиональной дея-
тельности: создание и использо-
вание картографических произ-
ведений, геоинформационных 
систем (ГИС), баз простран-
ственных данных. Группа заня-
тий: 2165 (код ОКЗ) — Геодезисты, 
картографы и топографы.

В профессиональный стан-
дарт входят три обобщенные 
трудовые функции: производ-
ство картографических и гео-
информационных работ с пятым 
уровнем квалификации; про-
ектирование, редактирование 
и контроль качества картогра-
фической продукции (произ-
ведений), структур и состава 
баз пространственных данных, 
геоинформационных систем, 
геопорталов шестого уровня 
квалификации; управление про-
изводством картографических 
и геоинформационных работ 
седьмого уровня квалификации.

Рассмотрим подробнее ос-
новные требования к образова-
нию и обучению к каждой обоб-
щенной трудовой функции.

Обобщенная трудовая функ-
ция «Производство картогра-
фических и геоинформаци-
онных работ» относится к пя-
тому уровню квалификации и 
содержит одну возможное наи-
менование должности или про-
фессии: «Техник-картограф». 
Требования к образованию и 
обучению: среднее професси-
ональное образование — про-
граммы подготовки специали-
стов среднего звена; среднее 
профессиональное образование 
(непрофильное) — программы 
подготовки специалистов сред-
него звена и дополнительное 
профессиональное образование 
— программы профессиональ-
ной переподготовки в области 
картографии и геоинформати-
ки; дополнительное профессио-
нальное образование — програм-
мы повышения квалификации в 
области картографии и геоин-
форматики не реже одного раза 
в три года в течение всей трудо-
вой деятельности. Требований 
к опыту практической работы и 
особых условий допуска к рабо-
те нет.

Обобщенная трудовая функ-
ция «Проектирование, редак-
тирование и контроль качества 
картографической продукции 
(произведений), структур и со-
става баз пространственных 
данных, геоинформационных 
систем, геопорталов» относится 
к шестому уровню квалифика-
ции и содержит несколько воз-
можных наименований должно-
стей и профессий: «Картограф», 
«Редактор карт», «Редактор карт 
технический». Шестой уровень 
квалификации и наименова-
ние должностей подразуме-
вают следующие требования к 
образованию и обучению: выс-
шее образование — бакалавриат, 
либо среднее профессиональ-
ного образования — програм-
мы подготовки специалистов 
среднего звена; высшее образо-
вание (непрофильное) — бака-
лавриат или специалитет и до-
полнительное профессиональ-

ное образование — программы 
профессиональной переподго-
товки в области картографии и 
геоинформатики, либо среднее 
профессионального образова-
ние (непрофильное) и допол-
нительное профессиональное 
образование — программы про-
фессиональной переподготовки 
в области картографии и гео-
информатики; дополнительные 
программы повышения квали-
фикации в области картогра-
фии и геоинформатики не реже 
одного раза в три года в течение 
всей трудовой деятельности. Без 
предъявлений к опыту практи-
ческой работы, а при наличии 
среднего профессионального 
образовании стаж работы в об-
ласти картографии и геоинфор-
матики не менее трех лет.

Обобщенная трудовая функ-
ция «Управление производством 
картографических и геоинфор-
мационных работ» относится к 
седьмому уровню квалификации 
и требует высшего образования 
по магистерским программам 
подготовки. Допускается высшее 
образование (непрофильное) — 
магистратура или специалитет 
и дополнительное професси-
ональное образование — про-
граммы профессиональной 
пере подготовки в области кар-
тографии и геоинформатики. 
Дополнительные программы 
повышения квалификации в об-
ласти картографии и геоинфор-
матики необходимо проходить 
не реже одного раза в три года в 
течение всей трудовой деятель-
ности. Требуемый опыт практи-
ческой работы не менее пяти лет 
в области картографии и геоин-
форматики. Возможные наиме-
нования должностей, профессий: 
«Главный редактор», «Начальник 
цеха», «Начальник управления», 
«Главный инженер».

Большие темпы развития 
технологий создания и обновле-
ния цифровых карт, геоинфор-
мационных технологий, посто-
янное обновление технических 
средств в цифровую эпоху тре-
буют введение новых трудовых 
функций, что отражено в дан-
ном профессиональном стан-
дарте. #
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Александр Орлов 
Ведущий специалист АО «КТБ ЖБ» 
(Группа КТБ Железобетон) 
канд. техн. наук

В последние годы почти все 
вводимое многоквартирное 
жилье имеет многослойную 

конструкцию наружных стен с ис-
пользованием гидроскопичных и 
огнеопасных утеплителей, трудо-
емких и недолговечных фасадных 
конструкций. В большинстве слу-
чаев это трехслойные стеновые 
панели, которые состоят из фасад-
ного слоя, слоя тяжелого бетона и 
утеплителя из минеральной ваты, 
пенополистирола, пенополиуре-
тана и подобных им синтетиче-
ских материалов. Трудоемкость 
и недолговечность таких систем 
вынуждают проектировщиков и 
строителей искать другие, более 
оптимальные решения для огра-
ждающих конструкций. 

Минусы многослойности
Жилые дома с многослойны-

ми конструкциями стен в боль-
шинстве случаев имеют срок 
службы не более 20 лет. По ис-
течению этого времени в здании 
придется делать капитальный ре-
монт с заменой фасадных систем 
и утеплителя в стенах. При таком 
коротком сроке службы огражда-
ющих конструкций покупать жи-
лье в кредит нет смысла — оно фи-
зически обесценивается быстрее, 
чем собственник выплатит кредит. 

Эксплуатация жилого фонда с 
недолговечными ограждающими 
конструкциями со временем гро-
зит стать источником громадных 
эксплуатационных издержек и 
обесценивания недвижимости. 
А это уже серьезная градострои-
тельная проблема, которую необ-
ходимо предотвратить. 

Однослойность на базе 
стеклогранулятов
Многослойные решения мож-

но заменить однослойными кон-
струкциями из ультралегкого бе-
тона плотностью 400-600 кг/м3 
на основе сверхлегких стекловид-
ных заполнителях — пеностеколь-
ных и пеностеклокерамических 
гранулятах.

Стеклогрануляты представ-
ляют собой обжиговые запол-
нители, полученные путем об-
работки кремнеземистых пород 
щелочным компонентом и по-
следующим обжигом во вра-
щающихся печах. Особенности 
технологии их производства по-
зволяют добиться замкнутой рав-
номерно-распределенной пори-

Как уйти от многослойности 
стен в жилых домах 
без потерь тепла

Технологии

Пеностекло — закрытопористый ячеистый материал 
на основе силикатного стекла, получаемый двухстадийным 
порошковым методом — путем спекания порошка уже 
сваренного стекла, обычно листового или тарного состава.

Пеностеклокерамика гранулированная — пеностекло, полученное 
по керамической (обжиговой) технологии на основе минерального 
сырья, где стеклофаза образуется в ходе обжига и вспенивания.

ДЛЯ СПРАВКИ

Фото 1. Пеностеклогранулят
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стости зерна с высоким содержа-
нием стеклофазы и повышенными 
прочностными и теплофизиче-
скими характеристиками. 

Стекловидные заполнители 
отличает легкость (Д200 и ниже) 
при прочности на 50-100 % выше, 
чем у равноплотного керамзита. 
Полученные на их основе высо-
кофункциональные сверхлегкие 
бетоны (пеностеклобетоны) уни-
версальны и могут использовать-
ся в виде сборного железобето-
на, штучных блоков, монолитных 
конструкций. Бетон с маркой В2-
2,5 при Д450-500 представляет 
собой технологичную однослой-
ную стеновую панель толщиной 
40 см с гарантированным тепло-
вым сопротивлением 3,3-3,5 м2/
Вт К. и достаточной для средне-
этажного строительства несущей 
способностью. 

Прогнозируемые 
эффекты
Отказ от многослойной тепло-

защиты и ненадежных фасадных 
систем позволяется вдвое снизить 
трудоемкость строительно-мон-
тажных работ. В случае использо-
вания ультралегких бетонов тре-
бования новой редакции СНиП по 
строительной теплотехнике вы-
полняются без утеплителей, фа-
садных систем и их монтажа — то 
есть в полтора раза дешевле. 

Производственная себестои-
мость стекловидных заполните-

лей бетона находится в пределах 2 
тысяч рублей за кубометр. Расчеты 
показывают, что каждый рубль, 
затраченный на покупку этого за-
полнителя, позволяет возвести 
жилье рыночной стоимостью 20-
50 рублей, снижая издержки стро-
ительства на 5-10 рублей на кв. м.

Есть и отложенные во времени 
эффекты — срок службы жилого 
здания до капитального ремонта 
повышается с 20 до 50 и более лет. 

Профицит сырья
Основное преимущество пе-

ностеклокерамики — неограни-
ченная сырьевая база в виде рас-
пространенных во всех регионах 
РФ аморфных кремнистых по-
род — трепелов, опок, диатомитов, 
цеолитов, перлитов. Их природ-
ные запасы огромны и составля-
ют 10 млн. тонн. В качестве ще-
лочных компонентов могут при-
меняться гидроксиды щелочных 
металлов (NaOH, КОН) или от-
ходы химической и добывающей 
промышленности.

Несмотря на новизну грану-
лированной пеностеклокерами-
ки, она подпадают под действие 
ГОСТ 32496-2013 на легкие по-
ристые заполнители. Это значит, 
что нормативная база по приме-
нению материала в строительстве 
уже существует, и этот новый для 
рынка материал можно заклады-
вать в строительные проекты уже 
сегодня.

Промышленный выпуск сте-
кловидных заполнителей из 
местного кремнеземистого сырья 
или ТБО создает сырьевую базу 
для индустриального жилищного 
строительства на основе однос-
лойных стеновых конструкций 
толщиной не более 500 мм из лег-
ких конструкционно-теплоизоля-
ционных бетонов Д400-500 при 
В2,5-3,5. 

Однако несмотря на дешевиз-
ну сырья, промышленное произ-
водство заполнителей пока не на-
лажено. Наличие малотоннажных 
производств пеностеклогрануля-
та и высокий спрос на рязанский 
сверхлегкий керамзит только 
подчеркивает остроту проблемы 
и упущенные объемы потенци-
ального рынка.

Мнимая дешевизна 
керамзита
Хотя сравнение керамзита со 

стекловидными заполнителями 
неизбежно, оно заведомо некор-
ректно. Прежде всего, керамзит 
проигрывает равноплотной пер-
ностеклокерамике по прочно-
сти — вдвое, а по теплоизоляции 
— на треть. Более того, керамзита 
плотностью ниже 250 не суще-
ствует, в то время как пеностек-
ло Д 150 — норма. Тем не менее 
керамзит остается удобной базой 
для сравнения, как общеизвест-
ный и массово потребляемый лег-
кий заполнитель.

На сегодня легкий керам-
зит плотностью 250-300 фрак-
ции 5-10 стоит в районе 2 ты-
сяч рублей за кубический метр. 
Пеностекольный гранулят той же 
фракции стоит не менее 6 тысяч 
рублей, обычно 7, при насыпной 
плотности 160-200. В Европе пе-
ностекольный гранулят идет по 
ценам 150-200 долларов за куб. 
Поэтому принято считать, что 
гранулированное пеностекло и 
пеностеклокерамика — «нишевый 
материал». Но это не совсем так.

Взглянем на экономику с точ-
ки зрения домостроительного 
комбината. К цене керамзита до-
бавляется цена доставки на рас-
стояния от 30 до 50 и более ки-
лометров, которая увеличивает 
общую стоимость до 2,5-3 тысяч 
за кубический метр, а с тарой и 
выше. Кроме того, повышенная 
легкость и прочность пеностекло-
керамических стекловидных за-

Фото 2. Процесс производства стеклогранулятов. Обжиг в печи
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полнителей делает стену тонь-
ше на 30% при равной несущей 
и теплозащитной способности. 
В результате, однослойная стена 
из пеностеклобетона будет легче 
керамзитобетонной на 50-60 %. 
Так что, уже на этапе производ-
ства стеновой панели мы имеем 
экономию не только на объеме за-
полнителя, но и на других факто-
рах себестоимости. 

Результаты испытаний
К настоящему времени опре-

делены и отработаны основные 
технологические переделы про-
цесса получения стеклогранулята 
из кремнеземистых пород оса-
дочного и вулканического проис-
хождения, содержащих активный 
аморфный Si02. Опробованы так-
же основные образцы технологи-
ческого оборудования российско-
го производства.

Испытания показали, что по 
сравнению с наиболее распро-
страненным аналогом равноплот-
ным керамзитом прочность пено-
стеклогранулята при сдавливании 
в цилиндре выше до 100 %, а те-
плопроводность и водопоглоще-
ние ниже на 30-50 %. Начальный 

модуль упругости ультралегкого 
бетона с использованием стекло-
гранулята на 10-30 % выше, чем у 
керамзитобетона, значения меры 
ползучести в среднем до 40 % 
ниже характерных для равно-
прочных тяжелых и керамзито-
бетонов величин, а деформации 
усадки бетонов классов В 3,5-7,5 — 
ниже до 2 раз.

Резюмируя все сказанное, 
можно однозначно утверждать, 
что промышленный выпуск нового 
поколения заполнителей создает 
мультипликативный экономиче-
ский эффект и может стать сы-
рьевой базой модернизации стро-
ительного комплекса страны и 
драйвером решения проблемы ка-
чественного и доступного жилья. #

Фото 3. Испытания куба с заполнителем из пеностеклогранулята

Группа КТБ Железобетон (АО «Конструкторско-
технологическое бюро бетона и железобетона») — 
группа компаний, оказывающая полный комплекс 
высокопрофессиональных услуг по инженерным 
изысканиям, проектированию и строительству.  

История компании берет свое начало в 1962 году, 
с момента основания бюро внедрения новых желе-
зобетонных конструкций и бетонов при НИИЖБ. В 
2012 году основано АО КТБ ЖБ. В 2015 г. открыт фи-
лиал компании в Крыму в г. Севастополь. 

Основные направления деятельности: инже-
нерные изыскания и экспертиза, проектирование, 
научные исследования и строительство. 

Широкая специализация компании позволяет 
кроме научно-исследовательских, технологических 
и конструкторских разработок выполнять инженер-
но-геологические изыскания, техническое обследо-
вание несущих и ограждающих конструкций, проек-
тирование зданий и сооружений любого назначения, 
мониторинг строящих объектов и научно-техниче-
ское сопровождение на всех этапах строительного 
производства. 

Для осуществления самых сложных задач у 
компании имеется собственная строительная лабо-
ратория и лучшие научные умы отрасли. В коллек-
тиве АО «КТБ ЖБ» трудятся доктора и более 20 кан-
дидатов технических наук, заслуженные и почетные 

строители РФ и молодое поколение высокопрофес-
сионального менеджмента.  

Специалисты Группы КТБ Железобетон являются 
авторами и соавторами многочисленных норматив-
ных документов различного уровня: СНиПы, ГОСТы, 
своды правил, руководства, инструкции, стандарты 
организации. А также научно-технических разрабо-
ток, нашедших своё применение в инновационных 
технологиях и получивших признание в строительном 
комплексе нашей страны и за рубежом.  Работы со-
трудников публикуются в международных професси-
ональных изданиях таких как Scopus и Web of Science. 

Коллектив Группы КТБ Железобетон принимал 
участие в строительстве, реконструкции, воссозда-
нии практических всех крупнейших объектов стра-
ны.  В том числе ТЦ «Охотный Ряд» на Манежной 
площади, Большого Театра, Храма Христа Спасителя, 
комплекса «Москва-Сити», «сталинских высо-
ток» Москвы, стадионов и транспортных объектов 
Олимпиады 2014 года в Сочи, стадионов Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, парка «Зарядье», объектов 
строительства Московского Метрополитена, МКАД, 
Третьего транспортного кольца, крупнейших аэро-
портов и железнодорожных вокзалов (Домодедово, 
Внуково, Шереметьево, Пулково, Адлер, Анапа), 
Саяно-Шушенской и Богучанской ГЭС, космодрома 
«Восточный», Ямал СПГ, Амурского ГПЗ (газопровод 
«Сила Сибири») и многих других.

О КОМПАНИИ



Издательство «Инфра-Инженерия» 
представляет новую книгу профессора 
МИИГАиК Вячеслава Авакяна «Теория 

и практика инженерно-геодезических работ». 
Объем 692 стр. (электронные приложения — 
1195 стр.), переплет твердый, полноцвет.

В книге описаны теоретические основы 
построения геодезических сетей для 
целей изысканий и строительства 
инженерных сооружений. Рассмотрены 
методы, техника и технология 
производства инженерно-геодезических 
работ при изысканиях, строительстве 
и эксплуатации инженерных объектов.

Изложены детальные инженерно-
геодезические работы прикладного 
характера при изысканиях и строительстве 
важнейших видов сооружений дорожно-
транспортных, городских, промышленных, 
гидротехнических и подземных объектов.

В издании приводятся сведения практического 
характера при реализации полевых работ 

геодезическими приборами, отражены 
перемены, связанные с внедрением 
новых средств измерений, спутниковых 
геодезических приёмников, электронных 
тахеометров, цифровых нивелиров, 
а также программных средств вычислений 
и обработки результатов измерений. Отражено 
содержание обязательных нормативных 
актов в области инженерно-геодезических 
работ, действующих на территории РФ.

Профессор кафедры прикладной геодезии 
МИИГАиК Вячеслав Авакян опубликовал 
45 научных трудов, из которых 5 учебных 
пособий по прикладной геодезии 
на русском языке, 3 на французском 
и 2 книги на армянском; 4 изобретения 
в области светодальномерной техники.

Оформить заказ на книгу можно на сайте 
издательства «Инфра-Инженерия»:  
https://infra-e.ru/

Телелефон (WhatsApp/Viber/Telegram):  
+7 911 512-48-48
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