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«Профессиональный стандарт представляет
собой характеристику уровня знаний,
умений, профессиональных навыков и опыта
работы, который необходим работнику
для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности, в том числе
выполнения определенной трудовой функции.
Иными словами, стандарт устанавливает
параметры в части наименования должности,
уровня образования, стажа, навыков
и умения работников...»

О профессиональном стандарте специалиста
в области инженерно-геологических
изысканий для градостроительной
деятельности
стр. 12
Проблемы развития строительного комплекса.
Региональные аспекты
стр. 22
Улучшенное представление упругого отклика
в обобщенной модели ограничивающей
поверхности для связанных грунтов
стр. 28
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Для успешной цифровизации
строительной отрасли
необходимы квалифи
цированные кадры

28 мая в НИУ МГСУ в рамках совещания министра
строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и председателя
Общественного совета при Минстрое России Сергея
Степашина с руководителями и представителями
вузов, научных организаций и профессиональных
объединений состоялось подписание Отраслевого
консорциума «Строительство и архитектура».

О

т имени Национального
объединения изыскате
лей и проектировщи
ков документ подписал прези
дент НОПРИЗ Михаил Посохин.
Целью консорциума является
развитие кадрового вопроса
проектно-строительной отрас

ли, включая подготовку специ
алистов с учетом потребностей
рынка, разработку и актуализа
цию профессиональных стан
дартов,
совершенствование
прог рамм обучения студен
тов профильных вузов и сузов.
Деятельность консорциума бу

дет направлена на разработку
и реализацию стратегических
программ федерального, отрас
левого и регионального уровней
по научному сопровождению и
кадровому обеспечению строи
тельной отрасли.
Вопросы
цифровизации
строительной отрасли и под
готовки
квалифицированных
кадров 31 мая обсудили и на
совместном заседании члены
Комиссии по саморегулирова
нию в строительстве, Комиссии
по вопросам профессионально
го образования и кадрового по
тенциала в сфере строительства
и жилищно-коммунального хо
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зяйства и Комиссии по цифрови
зации строительной отрасли.
Мероприятие прошло на
площадке Московского государ
ственного строительного уни
верситета под председатель
ством руководителей комис
сий Михаила Посохина, Ефима
Басина, Михаила Викторова.
Заместитель
Министра
строительства
и
жилищно-
коммунального хозяйства РФ
Александр Козлов выразил уве
ренность, что совместное засе
дание комиссий Общественного
совета будет содействовать объ

Заместитель
Министра
строительства и жилищно-ком
мунального
хозяйства
РФ
Дмитрий Волков также подчер
кнул, что самым важным в про
цессе цифровизации отрасли
является подготовка кадров, без
которых процесс внедрения и
использования BIM-технологий
будет неэффективным.
Также Дмитрий Волков со
общил, что ведомство поддер
живает инициативу Общест
венного совета по созданию
единой научно-исследователь
ской системы профессиональ

Президент Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков Михаил По
сохин представил результаты
деятельности НОПРИЗ, Совета
по профессиональным квали
фикациям в сфере инженерных
изысканий,
градостроитель
ства и архитектурно-строи
тельного проектирования и ко
миссии по саморегулированию
ОС Минстроя России в части
внедрения технологий инфор
мационного
моделирования
и подготовки специалистов с
цифровыми
компетенциями.

единению усилий и выработке
единой позиции, способствую
щей комплексной цифровиза
ции отрасли.
Он подчеркнул, что цифро
вая зрелость проектов, реализу
емых во всех отраслях экономи
ки, это показатель достижения
целей национальных проектов.
Александр Козлов также от
метил необходимость выстраи
вания цифровой вертикали для
всех этапов строительства и
эксплуатации, что требует вне
сения изменений в норматив
ную базу и подготовки соответ
ствующих квалифицированных
кадров.

ной подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации,
подведомственной
Минстрою
России.
Помощник Министра стро
ительства и жилищно-комму
нального хозяйства РФ, ответ
ственный секретарь Обществен
ного совета Светлана Кузьменко
подчеркнула важность завер
шения проекта по разработке
профессионального стандарта
«Специалист в сфере инфор
мационного
моделирования»,
который был разработан «BIMАссоциацией» при поддерж
ке Общественного совета и
НОПРИЗ.

Он отметил, что все три обсуж
даемых направления — цифро
визация, подготовка кадров и
динамичное развитие саморе
гулирования — входят в число
приоритетных
направлений
деятельности Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков. Перед не
обходимостью
перехода
на
технологии информационного
моделирования в сжатые сро
ки НОПРИЗ уже реализует ряд
конкретных шагов.
По инициативе НОПРИЗ,
поддержанной Минстроем Рос
сии, внесены изменения в по
становление Правительства РФ
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от 27.06.2020 г. № 938 и в пере
чень целей, на реализацию ко
торых члены СРО могут полу
чить займы, включена закупка
программного обеспечения и
технических средств, обеспе
чивающих формирование и
ведение информационной мо
дели
объекта
капитального
строительства.
В 2020 году в рамках нацио
нальной программы «Цифровая
экономика Российской Феде
рации» проведена актуализа
ция большинства отраслевых
профессиональных стандартов.
Минюстом России 24 мая 2021 г.
были утверждены обновленные
9 профессиональных стандар
тов, в том числе «Специалист
по организации архитектур
но-строительного проектирова
ния». Документ содержит необ
ходимые «цифровые» компетен
ции, а также квалификационные
требования к ГИПу — специали
сту, информация о котором под
лежит внесению Национальный
реестр специалистов.
Кроме того, НОПРИЗ при
нял решение о поддержке раз
работки МГСУ типовой про
граммы дополнительного про
фессионального
образования
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«Технологии информационно
го моделирования для ГИПов».
Предполагается, что данная
программа позволит действу
ющим ГИПам подготовиться к
работе с информационными мо
делями, а для главных инжене
ров, внесенных в НРС, — пройти
такую подготовку на льготных
условиях.
Для решения проблемы низ
кого уровня информированно
сти большинства проектно-и
зыскательских организаций о
разнообразии
программных
продуктов,
предназначенных
для информационного моде
лирования, НОПРИЗ завершает
разработку справочника соот
ветствующего
программного
обеспечения.
Включенные в него про
граммы
систематизированы
по 69 направлениям деятель
ности специалистов в области
архитектурно-строительного
проектирования и инженерных
изысканий. Данные направле
ния полностью соответствуют
утвержденной НОПРИЗ отрас
левой рамке квалификаций.
Всего в справочнике на се
годняшний день собрано около
двухсот программных продук
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тов от более чем 75 разработчи
ков, как российских, так и зару
бежных. Первая редакция будет
размещена на сайте НОПРИЗ в
июле.
Еще одной мерой, призван
ной облегчить проектировщи
кам работу по созданию инфор
мационных моделей объектов,
является создание информаци
онных моделей элементов этих
объектов — как отдельных стро
ительных материалов и обору
дования, так и определенных
инженерных узлов.
На сегодняшний день завер
шается разработка пилотного
проекта — цифровой библиоте
ки «Типовые инженерные узлы
систем отопления и вентиля
ции многоквартирных жилых
домов».
Члены и эксперты комиссий,
представители проектно-стро
ительных компаний и разработ
чиков программного обеспече
ния отметили необходимость
дальнейшего
сотрудничества
и
обсуждения
актуальных
вопросов.
По материалам пресс-службы
Общественного совета
при Минстрое России и НОПРИЗ
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Итоги научно-практической
конференции «Современные технологии,
специальная техника и строительные
материалы для устройства
оснований и фундаментов»
26 и 27 мая 2021 г. в рамках главной российской выставки
строительной техники и технологий bauma CTT Russia
состоялась VII международная научно-практическая
конференция «Современные технологии, специальная
техника и строительные материалы для устройства
оснований и фундаментов». Мероприятие проходило
в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо».

В

сего в конференции приняли
участие более 100 экспертов.
Среди них представители
проектных институтов, строи
тельных компаний, производители
оборудования и материалов, руко
водители и специалисты ведущих
промышленных и инжинирин
говых компаний, генподрядчики
и субподрядчики по строитель
ству, государственных структур и
ведомств.
Первый день конференции
был открыт торжественным при
ветствием Екатерины Дубров
ской,
генерального
директо
ра Межд ун ародной Ассоциации
Фундаментостроителей.
Дмитрий
Пожидаев,
ве
дущий
специалист
компании
«МосМуфта» (группа компаний
«ТрансТехКомплект») рассказал
о применении механических сое
динений в монолитных конструк
циях. В своем докладе он отметил
существующие способы стыковки
арматуры, преимущества и недо
статки каждого из видов, отдельно
остановился на механической сты
ковке и представил, разработанные
компанией, обжимные и резьбовые
муфты. Инжиниринговая компания
«МосМуфта» в этом году выступи
ла генеральным спонсором конфе
ренции. На протяжении несколь
ких лет она специализируется на
строительном консалтинге и име
ет собственную производствен

ную базу высокопрочных изделий
и оборудования для обеспечения
высокой надежности и качества
стыков на всех этапах монолитных
работ. Работа вызвала бурную дис
куссию, участие в которой прини
мал и технический директор ком
пании Антон Парфенов.
Об использовании свай по тех
нологии струйной цементации (jet
grouting), как альтернативы буро
набивным сваям (БНС) в промыш
ленном и гражданском строитель
стве рассказала Светлана Рубцова,
руководитель проектов компании
«Нью Граунд», также ставшей спон
сором конференции. Как отметил
докладчик, метод струйной це
ментации заключается в исполь
зовании энергии высоконапорной
струи цементного раствора или
воды с воздушным потоком для
разрушения и одновременного пе
ремешивания грунта с цементным
раствором. После твердения смеси
образуется грунтобетон — матери
ал, обладающий определенными
прочностными и деформационны
ми характеристиками. В докладе
отдельно рассмотрены вопросы
статических испытаниях грунто
бетонных свай вдавливающими
нагрузками, устройстве комбини
рованных свай под существующи
ми фундаментными конструкция
ми и опыте применения компании.
Виктор Мышинский, техни
ческий директор ООО «Юнион

СпецСтрой» представил работу
«Опыт проектирования и строи
тельства защитных мероприятий
в виде геотехнического барье
ра по методу компенсационного
нагнетания». На примере реальных
объектов он рассмотрел пробле
му, рассказал, как происходит мо
ниторинг в процессе выполнения
работ. В ходе презентации доклада
спикер отметил, что с помощью ге
отехнического барьера можно до
биться не только нулевых осадок
фундаментов защищаемых зданий,
но и его подъем. Это подтверждает
высокую эффективность геотехни
ческого барьера как способа сохра
нения существующих зданий.
Также интерес у слушателей
вызвал доклад «Ремонт заглублен
ных подземных сооружений, возве
денных в 1950-60 годах: проблемы
и пути решения» генерального ди
ректора компании «Русинжект»
Александра Глущенко. Он расска
зал о технологиях производства,
применении гидрофобных полиу
ретановых составов и материалов
для цементации, представил при
меры выполненных работ.
Дмитрий Семушкин, менед
жер по продажам ООО «ЛибхеррРусланд» представил доклад об
основных векторах развития ма
шиностроения в области обору
дования для буронабивных свай
(БНС). Он детально рассмотрел
вопросы производительности, ди
агностики и эксплуатации обору
дования компании. Работа вызвала
особый интерес у участников, так
как машины компании ЛибхеррРусланд широко применяются при
строительстве объектов на различ
ных предприятиях.
Работа технического дирек
тора ЗАО «УЗПТ Маяк» Владимира
Белякова также не осталась без вни
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мания. Доклад «Противопучинные
покрытия ОСПТ reline и ПСПП
reline — эффективные современ
ные способы борьбы с морозным
пучением для свайных фундамен
тов» представляет особую акту
альность российских фундамен
тостроителей, так как более 80%
свайного строительства объектов
нефтегазового комплекса в нашей
стране ведется в районах с сезон
ным промерзанием и оттаиванием
грунтов, обладающих сильной под
вижностью при их промерзании.
Разработка УЗПТ «Маяк» — поли
мерное термоусаживаемое покры
тие, которое наносится на сваю в
зоне сезонного промерзания — от
таивания на слой адгезива и пред
ставляет собой двухслойную тер
моусаживаемую втулку, состоящую
из термосветостабилизированной,
сшитой и ориентированной в про
дольном направлении полиолефи
новой композиции и адгезивного
подслоя. Спикер отметил, что при
менение свай с противопучинной
оболочкой ОСПТ «Reline» имеет
значительную экономическую вы
году, позволяет уменьшить длину
свайных конструкций, отказаться
от термостабилизации грунтов, со
кратить объем и сроки строитель
ных работ.
Заместитель
генерально
го директора компании «Ишебек
Титан» Дмитрий Леванов пред
ставил актуальный доклад о при
менении анкерных свай ТИТАН для
устройства оснований и фунда
ментов сооружений. Отметим, что
компания стала спонсором конфе
ренции в этом году.
О столбчатых фундаментах и
быстром монтаже с применением
опалубки Proster@21 рассказал ге
неральный директор ООО НПО 22
Игорь Носков. Стальная несъемная
опалубка Proster@21 представляет
собой ячеистую панель с ребрами
жесткости, которая работает по
принципу отсечек рабочих швов
монолитных железобетонных кон
струкций. Как отметил спикер, ре
бра жесткости принимают на себя
нагрузку от давления бетонной
смеси и позволяют сохранять гео
метрию конструкции. За счет ад
гезии проступившего цементного
молочка и металла ячеек, опалубка
включается в работу конструкции,
что позволяет быстрее и легче про
изводить монтаж.
Важная тема применения «зе
леных» технологий в строитель
стве подземной гидроизоляции
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искусственных сооружений мега
полиса
полимер-минеральными
нанокомпозитами была поднята ди
ректором по строительству ком
пании «Промэнергоресурс» Конс
тантином Добровольским. Он рас
сказал о современном производстве
и применении. Насыпная гидроизо
ляция ГСН-1 используется в качестве
основной и вспомогательной гидро
изоляции в подземном строитель
стве для защиты конструкций от
грунтовых вод с гидростатическим
давлением 100 м водяного столба (1,0
МПа) при открытом способе работ в
строительстве транспортных тон
нелей (метрополитенов, ж/д, авто),
дорожном строительстве, промыш
ленном и гражданском строитель
стве. Спикер представил вниманию
слушателей примеры применения
материала, что позволило рассмо
треть более детально качество и
технологию использования.
Главный механик «УМ ГЕО
ИЗОЛ» (входит в Группу компаний
«ГЕОИЗОЛ») Руслан Омаров пред
ставил доклад об особенностях
эксплуатации и обслуживания
оборудования для виброуплотне
ния основания. В своей работе экс
перт рассмотрел несколько уста
новок по виброуплотнению грунта
и рассказал, какие преимущества
и недостатки имеются у каждой
из них, какие работы могут быть
выполнены.
Новаторскую работу о при
менении восококоллоидных бен
тонитовых составов для создания
сорбционных и противофильтра
ционных завес, а также ремонта
изоляции заглубленных соору
жений представил слушателям
Дмитрий Лундин, заместитель
коммерческого директора по сер
вису ООО «БентИзол». В его до
кладе проведен обзор современ
ных технологий и материалов, в
частности применением состава
«БентИнжект» для задач корректи
ровки или управления локальными
гидрологическим режимами.
Постоянный участник конфе
ренций, научно-технический кон
сультант Межд ун ародной Ассо
циации Фундаментостроителей
Игорь Гольдфельд рассказал о реа
лизации принципов «золотого се
чения» грунтом оснований осена
груженных фундаментов. Спикер
отметил, что данный принцип име
ет природное начало и с древних
времен применяется человеком
как способ упорядочивания и при
ведения к гармонии всех элемен
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тов нашей жизни. Его теория осно
вана на том, что принцип расчета и
построения золотого сечения зна
чительно улучшит и упростит про
цесс фундаментостроения. Доклад
особенно выделялся своим нова
торским подходом и вызвал боль
шой интерес.
Во второй день конферен
ции на площадке bauma CTT
Forum состоялся круглый стол
«Актуальные вопросы применения теплоизоляции фундаментов». Мероприятие состоялось в
формате дискуссии.
Продолжил обсуждение Анд
рей Алексеев, к. т. н., руководи
тель центра геокриологических
и геотехнических исследований
НИИОСП им Н. М. Герсеванова
АО «НИЦ «Строительство». Он
рассказал об актуальных вопросах
геотехнического мониторинга на
многолетнемерзлых грунтах.
Руководитель
направления
«Энергоэффективность зданий»
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ Строитель
ные Системы» Станислав Щеглов
поднял важную тему актуализации
методики проектирования тепло
вой защиты фундаментов.
Докладчики и слушатели за
давали друг другу вопросы, об
суждали насущные проблемы,
такие как современное состояние
нормативной базы по теплоизо
ляции подземных сооружений и
фундаментов, вопросы геотех
нического мониторинга и оценки
состояния фундаментов в райо
нах распространения многолетне
мерзлых грунтов, типичные ошиб
ки при теплоизоляции фундамен
тов, рассказали, почему не стоит
экономить на утеплении фунда
ментов, поговорили о теплоизо
ляция подземных сооружений и
фундаментов.
Оба дня конференции прошли
в оживленной дискуссионной ат
мосфере. Были отмечены высокая
заинтересованность участников в
обсуждении темы проектирования
и строительства оснований и фун
даментов, научная и практическая
актуальность докладов, возмож
ность обмена опытом и новые дело
вые контакты. Кроме того, спикеры
и слушатели выразили благодар
ность Международной Ассоциации
Фундаментостроителей за про
ведение конференции на столь
важную тему и высокий уровень
организации.
По материалам пресс-службы МАФ
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Геодезия

В разработке профстандартов
геодезисты продвинулись
дальше других
Так уж, наверное, исторически сложилось, что
самый высокий уровень активности разработчиков
профессиональных стандартов наблюдается в области
геодезии. Среди представителей изыскательских
специальностей именно инженеры-геодезисты
разработали и утвердили свой стандарт самыми первыми.

В

настоящее время уже дей
ствует стандарт «Специа
лист в области инженер
но-геодезических изысканий»
второго поколения, утвержден
ный приказом Минтруда России
от 25 декабря 2018 года. На се
годняшний день, по данным сай
та Совета по профессиональным
квалификациям в области инже
нерных изысканий, градострои
тельства и архитектурно-стро
ительного проектирования, в
разработке находятся проекты
стандартов «Специалист в об
ласти геодезии», «Специалист в
области прикладной геодезии»,
«Специалист в области карто
графии и геоинформатики» и
«Специалист в области инже
нерно-геодезических
изыска
ний для градостроительной
деятельности».
Ответственным разработ
чиком наиболее общего про
фессионального
стандарта
«Специалист в области геоде
зии» и стандарта «Специалист
в области картографии и ге
оинформатики» является АО
«Роскартография», по стандар
ту «Специалист в области при
кладной геодезии» ответствен
ной организацией выступает
Сибирский
государственный
университет геосистем и тех
нологий (СГУГиТ, Новосибирск),
инициатором разработки про

фстандарта «Специалист в обла
сти инженерно-геодезических
изысканий для градостроитель
ной деятельности» выступа
ет Национальное объединение
изыскателей и проектировщи
ков (НОПРИЗ).

Классификаторы

Во всех упомянутых стан
дартах описываемый вид про
фессиональной
деятельности
привязан к одной и той же груп
пе в рамках Общероссийского
классификатора занятий (ОКЗ).
Это группа 2165 Геодезисты,
картографы и топографы.
Коды в рамках Обще
российского
классификатора
видов экономической деятель
ности ОКВЭД 2 (ОК 029-2014) не
сколько отличаются. В проекте
профстандарта «Специалист в
области инженерно-геодезиче
ских изысканий для градостро
ительной деятельности» ука
заны коды 71.11.1 Деятельность в
области архитектуры, связанная
с созданием архитектурного
объекта, 71.12.41 Деятельность
т опог р аф о-г е оде з и че с к а я,
71.12.43 Работы гидрографиче
ские изыскательские и 71.12.45
Инженерные
изыскания
в
строительстве.
В действующем стандарте
«Специалиста в области инже
нерно-геодезических изыска

ний» упомянут только один код
71.12.45 Инженерные изыскания
в строительстве. Разработчики
стандарта 2016 года в свое вре
мя взяли всю группу 71.12.4
Деятельность
геодезическая
и картографическая. В ней со
держится несколько код 71.12.41
Деятельность топографо-гео
дезическая, которые «объеди
няет» все профстандарты, раз
рабатываемые в настоящее вре
мя, потому что упомянут всеми
авторами.
Интересно, что код 71.12.43
Работы гидрографические изы
скательские упоминается толь
ко в проектах стандартов в об
ласти прикладной геодезии и
инженерной геодезии для гра
достроительной деятельности.
Геоде зис т ы-г ра дос т рои т е ли
в проекте своего профстан
дарте упоминают группу 71.11.1
Деятельность в области архи
тектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта. Что
выделает их среди остальных.
Также следует отметить, что ав
торы общеотраслевых геодези
ческих стандартов вполне зако
номерно не используют изыска
тельский код 71.12.45.

Трудовые функции
В соответствии со специ
фикой видов деятельности ва
рьируются трудовые функции
и трудовые действия. В проекте
профессионального стандарта
«Специалист в области инже
нерно-геодезических
изыска
ний для градостроительной дея
тельности», разрабатываемом по
инициативе НОПРИЗ, выделены
обобщенные трудовые функции
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Специалист в области инженерно-геодезических
изысканий для градостроительной деятельности

Область
профессиональной
деятельности:

Инженерные изыскания, градостроительство,
архитектурно-строительное проектирования

НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее профессиональное образование
Высшее образование

КЛЮЧЕВЫЕ УМЕНИЯ:
выполнять полный цикл инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, строительства
и реконструкции объектов градостроительной деятельности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: (http://profstandart.rosmintrud.ru)
Специалист в области инженерно-геодезических изысканий для градостроительной деятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:
Картограф
Топограф
(ОТФ), которые отнесены к пя
тому, шестому и седьмому уров
ням квалификации.
Обобщенная трудовая функ
ция пятого уровня называется
«Выполнение инженерно-гео
дезических изысканий в градо
строительной деятельности».
Для ОТФ этого уровня на
званы два возможных наиме
нования должностей: Техникгеодезист и Топограф.
В Едином квалификацион
ном справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и служащих (ЕКС), по мнению
авторов, данным наименовани
ям соответствуют должности
Топограф, Техник и Геодезист.
В Общероссийском класси
фикаторе профессий рабочих,
должностей служащих и та
рифных разрядов (ОКПДТР) та
ких наименований три — 26969
Техник-геодезист, 26992 Техниккартограф и 27159 Топограф.
В Общероссийском класси
фикаторе специальностей по об
разованию (ОКСО) авторы про
екта стандарта ориентируются

на коды 1.05.02.01 Картография,
2.21.02.04
Землеустройство,
2.21.02.07 Аэрофотогердезия и
2.21.02.08 Прик ладная геодезия.
В обобщенной трудовой
функции пятого уровня выделе
но шесть трудовых функций:
— сбор материалов инженер
ных изысканий прошлых лет,
фондовых материалов и архив
ных данных;
— создание и развитие геоде
зических опорных и съемочных
сетей на объектах градострои
тельной деятельности;
— создание и обновление ин
женерно-топографических пла
нов и выполнение съемки на
земных и подземных инженер
ных коммуникаций, зданий и
сооружений;
— геодезическое обеспечение
выполнения специальных видов
инженерных изысканий в градо
строительной деятельности;
— выполнение
инженерно-
гидрографических работ в гра
достроительной деятельности;
— выполнение
камеральной
обработки инженерно-геодези

ческих работ и создание про
дуктов информационных си
стем обеспечения градострои
тельной деятельности.
ОТФ шестого уровня ква
лификации называется «Управ
ление и контроль выполнения
инженерно-геодезических изы
сканий в градостроительной
деятельности».
В качестве возможных наи
менований должностей для
специалистов этого уровня ука
заны: Специалист по геодезии,
Геодезист, Инженер-геодезист и
Главный специалист.
В Едином квалификацион
ном справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и служащих (ЕКС), по мнению
авторов, данным наименовани
ям соответствуют должности
Старший топограф, Инженер и
Геодезист.
В Общероссийском класси
фикаторе профессий рабочих,
должностей служащих и тариф
ных разрядов (ОКПДТР) найде
но одно соответствие — 20586
Геодезист.
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Кодов ОКСО два — 2.21.03.02
Землеустройство и кадастры,
2.21.03.03 Геодезия и дистанци
онное зондирование.
В ОТФ шестого уровня выде
лено четыре трудовые функции:
— планирование видов инже
нерно-геодезических
изыска
ний для градостроительной де
ятельности, и разработка про
граммы их выполнения;
— контроль полевых и каме
ральных инженерно-геодезиче
ских работ в градостроительной
деятельности;
— обработка и оформление
результатов инженерно-геоде
зических изысканий для архи
тектурно-строительного проек
тирования;
— контроль
формирования
результатов инженерно-геоде
зических изысканий в градо
строительной деятельности с
применением технологии ин
формационного
моделирова
ния.
ОТФ седьмого уровня ква
лификации называется «Орга
низация выполнения работ по
инженерно-геодезическим изы
сканиям в градостроительной
деятельности».
Для ОТФ седьмого уров
ня названы четыре возможных
наименования
должностей:
Главный геодезист, Ведущий
инженер, Главный инженер,
Специалист по организации ин
женерных изысканий.
В Едином квалификацион
ном справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и служащих (ЕКС), по мнению
авторов, данным наименова
ниям соответствует должность
Ведущий инженер отдела (ком
плексного или по видам инже
нерных изысканий).
В Общероссийском класси
фикаторе профессий рабочих,
должностей служащих и тариф
ных разрядов (ОКПДТР), по мне
нию авторов проекта стандарта
этим должностям соответствует
код 20674 Главный геодезист (в
строительстве).
В Общероссийском класси
фикаторе специальностей по
образованию (ОКСО) примени
тельно к данному уровню квали

Вестник инженерных изысканий
фикации авторы проекта стан
дарта ориентируются на коды
2.21.04.03 Геодезия и дистанци
онное зондирование, 2.21.04.02
Землеустройство и кадастры,
1.05.05.02 Военная картография,
2.21.05.01 Прик ладная геодезия.
В обобщенной трудовой
функции седьмого уровня выде
лено четыре трудовые функций:
— планирование
инженер
но-геодезических
изысканий,
утверждение заданий на вы
полнение работ и результатов
инженерно-геодезических изы
сканий в градостроительной де
ятельности;
— организация производства
инженерно-геодезических изы
сканий в градостроительной де
ятельности;
— и н женерно е/т ех нолог и
ческое сопровождение/управ
ление, оптимизация и модер
низация процессов инженер
но-геодезических изысканий в
градостроительной деятельно
сти;
— внедрение технологий ин
формационного моделирования
при выполнении инженерно-ге
одезических изысканий в градо
строительной деятельности.
Интересно, что в действую
щем профессиональном стан
дарте 2018 года «Специалист в
области инженерно-геодезиче
ских изысканий» также выделе
ны ОТФ пятого, шестого и седь
мого уровней. Однако трудовые
функции на пятом и других
уровнях несколько различают
ся. В стандарте 2018 года сделан
акцент на основополагающих
геодезических работах — таких,
например, как Определение
плановых координат точек мест
ности наземными методами. В
рассматриваемом проекте стан
дарта уже на этом уровне при
сутствует аналитические функ
ции, связанные со сбором мате
риалов инженерных изысканий
прошлых лет, фондовых матери
алов и архивных данных, а также
созданием продуктов информа
ционных систем обеспечения
градостроительной деятельно
сти. Кроме того, подразумева
ется, что в градостроительной
деятельности отличается пло
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щадь территорий, где проводят
ся работы, и виды геодезических
сетей.
Если сравнить трудовые
функции в двух стандартах на
шестом и седьмом уровнях, оче
видно, что описывается деятель
ность специалистов, которые
выполняют схожую работу на
разных этапах градостроитель
ного цикла и в разных видах ор
ганизаций. В одном случае речь
идет о небольшой геодезической
компании, которая выполняет
изыскания для проектирования
объекта капитального строи
тельства, а в другом случае — о
достаточно крупной компании,
которая ведет изученность тер
ритории и принимает участие
в формировании региональной
информационной системы обе
спечения
градостроительной
деятельности. После приня
тия обсуждаемой в настоящее
время стратегии агрессивного
развития инфраструктуры вос
требованность изыскательской
деятельности в масштабах тер
ритории во многих регионах
повысится.
Кроме того, следует заме
тить, что в более свежем проекте
стандарта, который разрабаты
вается в этом году, в описании
трудовых функций упоминают
ся технологии информационно
го моделирования.

Действия,
умения и знания
В III разделе профстандар
та «Специалист в области ин
женерно-геодезических
изы
сканий для градостроительной
деятельности» представленная
выше структура описана более
подробно. Здесь каждой трудо
вой функции уже соответству
ют трудовые действия, умения и
знания.
Например, трудовая функ
ция пятого уровня A/06.5
«Выполнение камеральной об
работки инженерно-геодезиче
ских работ и создание продук
тов информационных систем
обеспечения градостроитель
ной деятельности» содержит во
семь трудовых действий:

— выбор программных про
дуктов для камеральной обра
ботки результатов инженер
но-геодезических и инженер
но-гидрографических работ;
— уравнивание
плановых
опорных и съемочных геодези
ческих сетей;
— уравнивание
простран
ственных координат отдельных
пунктов и пунктов опорных ге
одезических сетей, полученных
с использованием спутниковой
аппаратуры;
— уравнивание
нивелирных
ходов, систем ходов, контроль
точности их построения;
— создание электронных ин
женерных планов и цифровых
математических моделей мест
ности для информационных си
стем обеспечения градострои
тельной деятельности геодези
ческой информацией;
— представление результатов
инженерно-геодезических ра
бот в форме, позволяющей осу
ществлять их использование
при формировании и ведении
информационной модели;
— формирование структурных
элементов инженерной цифро
вой модели местности (цифро
вой модели рельефа, цифровой
модели ситуации, цифровой мо
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дели коммуникаций и сооруже
ний);
— подготовка материалов для
составления отчета по инженер
но-геодезическим и инженер
но-гидрографическим работам.
Выполнение этих трудовых
действий требует от специали
ста обладанием умений по 12 по
зициям. Например, необходимо
уметь применять программное
обеспечение уравнивания гео
дезических и нивелирных сетей;
производить камеральную об
работку данных наземного, мо
бильного и воздушного лазерно
го сканирования; использовать
программное обеспечение для
создания в электронном виде
инженерных топографических
планов и моделей местности
при наполнении геодезической
информацией объектов градо
строительной
деятельности;
создавать компоненты инфор
мационных систем обеспечения
градостроительной деятельно
сти и т. д.
Перечень знаний содер
жит 10 пунктов. Это, например,
методы создания структурных
элементов
информационных
систем обеспечения градо
строительной деятельности с
использованием информацион

11
ного моделирования; принципы
коллективной работы над еди
ной информационной моделью;
форматы представления дан
ных цифровых моделей местно
сти и их структурных элементов
и др.
Таким образом, в области
геодезии складывается доволь
но структурированная система
профессиональных стандартов.
Отметим, что их разработчики
ни в коем случае не конкури
руют друг с другом. Просто в
соответствии с новым законо
дательством
профессиональ
ными стандартами обеспечи
ваются основные направле
ния подготовки специалистов
в ведущих отраслевых вузах.
Представляется, что специали
сты по всем остальным видам
изысканий должны взять такой
подход на вооружение.
В
заключение
хотелось
бы отметить, что профессия
«Специалист в области инже
нерно-геодезических изысканий
для градостроительной деятель
ности» отнесена к стандартам
и компетенциям Ворлдскиллс
Россия R60 Geospatial Tech
nologies (Геопространственные
технологии). #

www.depositphotos.com
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Геология

О профессиональном стандарте
специалиста в области инженерногеологических изысканий
для градостроительной
деятельности
В Минтруд России внесен проект профессионального
стандарта «Специалист в области инженерногеологических изысканий для градостроительной
деятельности», разработанный Советом
по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства
и архитектурно-строительного проектирования.
Вниманию читателей представляется обзор документа.

С

тандарт описывает требова
ния к профессиональной ква
лификации
инженеров-ге
ологов, которые выполняют изы
скания для подготовки документов
территориального планирования,
документации по планировке тер
ритории и выбора площадки (трас
сы) строительства, а также для раз
работки проектной документации
и проектов реконструкции.
Задача
подготовки
таких
специалистов актуальна с точки
зрения тех задач, которые будут
решаться строительной отрас
лью в ближайшие 10-15 лет. В свя
зи с этим особенно важно, чтобы
к обсуждению проекта документа
активно подключились вузы и те
организации, которые заинтересо
ваны в подготовке инженеров-ге
ологов для градостроительной
деятельности.

Геология.
Классификаторы

В пояснительной записке к
проекту стандарта отмечается,
что
инженерно-геологические
изыскания являются разделом
специальной инженерной геоло
гии, в котором аккумулируются
все теоретические и практические
знания о геологической среде, не

обходимые для проектирования.
Любое строительство и инженер
ные работы требуют обширных
знаний об инженерно-геологиче
ских условиях — о рельефе мест
ности, геологическом строении,
составе, состоянии и свойствах
грунтов и пород, о гидрогеологи
ческих условиях, структурно-тек
тонических особенностях терри
тории, геодинамической обста
новке, об опыте строительства и
эксплуатации различных зданий
и сооружений. Получение такой
информации предполагает глубо
кую связь с фундаментальными
разделами геологической науки
— кристаллографией, минерало
гией, петрологией, гидрогеологи
ей, мерзлотоведением, грунтове
дением, исторической геологией,
структурной геологией, геотекто
никой и геофизикой, а также ис
пользование достижений других
естественных наук. Кроме того, в
области инженерно-геологических
изысканий широко используются
современные техника, приборы и
технологии.
Тем не менее, даже тако
му наукоемкому, самобытному и
сложному по своей внутренней
структуре виду профессиональ
ной деятельности, как инженер

но-геологические
изыскания,
до настоящего времени так и не
присвоен самостоятельный код в
Общероссийском классификаторе
видов экономической деятельно
сти ОКВЭД 2 (ОК 029-2014), который
утвержден Приказом Росстандарта
РФ от 31.01.2014 № 14-ст.
В рамках структуры этого
классификатора инженерно-гео
логические изыскания отнесены
к разделу М — «Деятельность про
фессиональная, научная и техни
ческая», и классу 71 «Деятельность
в области архитектуры и инженер
но-технического проектирования;
технических испытаний, исследо
ваний и анализа».
Классификатор с кодом 71.1 со
держит 2 уточняющих (дочерних)
кода: 71.11 Деятельность в области
архитектуры, 71.12 Деятельность в
области инженерных изысканий,
инженерно-технического проек
тирования, управления проекта
ми строительства, выполнения
строительного контроля и автор
ского надзора, предоставление
технических консультаций в этих
областях.
Если продолжить знакомство
с этим документом, далее мы уви
дим, что запись в классификаторе с
кодом 71.12 содержит 8 уточняющих
(дочерних) кодов:
— 71.12.1 Деятельность, связанная
с инженерно-техническим проек
тированием, управлением проек
тами строительства, выполнением
строительного контроля и автор
ского надзора;
— 71.12.2 Деятельность заказ
чика-застройщика, генерального
подрядчика;
— 71.12.3 Работы геолого-разве
дочные, геофизические и геохими
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СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Область профессиональной деятельности:

Архитектура, проектирование,
геодезия, топография и дизайн

НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее профессиональное образование
Высшее образование
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

(по данным вакансий)

35 000 - 130 000 руб.

(2020 год, в среднем за месяц)

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ

80

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

8,7%

КЛЮЧЕВЫЕ УМЕНИЯ:

выполнение комплекса работ по изучению инженерно-геологических условий
территории для получения необходимых материалов при подготовке документов
территориального планирования и планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции
зданий и сооружений

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ ПО ПРОФЕССИИ

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ
ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ ПРОФЕССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ:

Специалист в области
инженерно-геологических изысканий для
градостроительной деятельности (проект)

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:

КАЗАХСТАН

Геокриолог
Геофизик

ческие в области изучения недр и
воспроизводства минерально-сы
рьевой базы;
— 71.12.4 Деятельность геодези
ческая и картографическая;
— 71.12.5 Деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с
ней областях, мониторинга состоя
ния окружающей среды, ее загряз
нения;
— 71.12.6 Деятельность в обла
сти технического регулирования,
стандартизации, метрологии, ак
кредитации, каталогизации про
дукции;
— 71.12.7 Кадастровая деятель
ность;
— 71.12.8 Деятельность по предо
ставлению
инженерно-техниче
ских консультаций по энергосбе
режению и повышению энергети
ческой эффективности.
Нас интересует классифика
тор с кодом 71.12.4, который, в свою
очередь, содержит 6 уточняющих
(дочерних) кодов:
— 71.12.41 Деятельность топогра
фо-геодезическая;
— 71.12.42 Деятельность карто
графическая, включая деятель
ность в областях наименований ге
ографических объектов и создания

и ведения картографо-геодезиче
ского фонда;
— 71.12.43 Работы гидрографиче
ские изыскательские;
— 71.12.44 Деятельность, связан
ная со сбором, обработкой и под
готовкой картографической и кос
мической информации, включая
аэросъемку;
— 71.12.45 Инженерные изыска
ния в строительстве;
— 71.12.46 Землеустройство.
Классификатор с кодом 71.12.45
не содержит уточняющих элемен
тов, хотя попытки такого уточне
ния на основе структуры базового
свода правил по инженерным изы
сканиям СП 47.13330.2016 и Приказа
Минрегиона России № 624 пред
принимались. Поэтому професси
ональный стандарт инженера-гео
лога «привязан именно к данному
классификатору, который является
общим для всех видов инженерных
изысканий.
Интересно, что в рамках
Общероссийского классификато
ра занятий (ОКЗ) инженерно-гео
логические изыскания отнесены
авторами стандарта к группе за
нятий 2114 — Геологи и геофизики.
Принципы группирования в различ

ных классификаторах не совпадают.
В данном случае существует боль
шая группа 2 Специалисты высшего
уровня квалификации, внутри нее
создана подгруппа 21 Специалисты
в области науки и техники. Далее
выделены малые группы 211 Физики,
химики и специалисты родствен
ных занятий и 216 Архитекторы,
проектировщики, топографы и ди
зайнеры. Интересующий нас уточ
няющий код 2114 Геологи и геофи
зики находится в малой группе 211.
Кстати, специалист по организации
инженерных изысканий в разраба
тываемом в настоящее время про
фессиональном стандарте также
«привязан» к коду 2114.
В Едином квалификационном
справочнике должностей руко
водителей, специалистов и слу
жащих (ЕКС) авторы нашли два
наименования должности, кото
рые соответствуют рассматри
ваемому в данной публикации
стандарту — Главный геолог (гео
физик, гидрогеолог) и Начальник
геологического (геофизического,
гидрогеологического) отдела. В
Общероссийском классификаторе
профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов
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(ОКПДТР) таких наименований
три — Геолог (20589), Гидрогеолог
(20610) и Геофизик (20601).
В Общероссийском класси
фикаторе специальностей по об
разованию (ОКСО) авторы проек
та стандарта ориентируются на
коды 2.21.04.01 Нефтегазовое дело,
2.21.05.02 Прикладная геология,
2.21.05.03 Технология геологиче
ской разведки и 2.21.05.04 Горное
дело, которые входит в группу
2.21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия. При этом совершенно
несправедливо
проигнорирован
также входящий в эту группу код
2.21.02.09 Гидрогеология и инже
нерная геология.
В описании основной цели вида
профессиональной деятельности
говорится о выполнении «полного
цикла инженерно-геологических
изысканий для подготовки про
ектной документации, строитель
ства и реконструкции объектов
градостроительной деятельности».
Следует признать, что данная фор
мулировка требует глубокого ре
дактирования. Во-первых, инже
нерные изыскания выполняются
не только для подготовки проект
ной документации, но и на более
ранних стадиях (разработка доку
ментов территориального плани
рования, планировка территорий).
Во-вторых, речь в данном случае
идет про объекты капитального
строительства, поскольку объек
тами градостроительной деятель
ности в соответствии со статьями 4
и 11 Градостроительным кодексом
РФ являются территории.

Описание обобщенных
трудовых функций

В рамках вида профессио
нальной деятельности «Инже
нерно-геологические изыскания в
градостроительной деятельности»
в стандарте выделены обобщенные
трудовые функции (ОТФ), которые
отнесены к шестому и седьмому
уровням квалификации.
Шестому
уровню
квали
фикации
соответствует
ОТФ
«Выполнение инженерно-геологи
ческих изысканий для подготовки
проектной документации, строи
тельства, реконструкции объек
тов капитального строительства».
В ней выделено шесть трудовых
функций:
— сбор и обработка материалов
изысканий и исследований про
шлых лет;

— разработка программы инже
нерно-геологических изысканий;
— рекогносцировочное обследо
вание территории;
— проходка и опробование инже
нерно-геологических выработок;
— выполнение инженерно-гео
логических исследований;
— камеральная обработка мате
риалов инженерно-геологических
изысканий и составление техниче
ского отчета.
Седьмому
уровню
квали
фикации
соответствует
ОТФ
«Руководство процессом инженер
но-геологических изысканий для
подготовки проектной документа
ции, строительства, реконструк
ции объектов капитального строи
тельства». В рамках этой обобщен
ной трудовой функции выделено
две трудовые функции:
— подготовка
организацион
но-распорядительной документа
ции на выполнение инженерно-ге
ологических изысканий для под
готовки проектной документации,
строительства,
реконструкции
объектов капитального строитель
ства;
— организация, контроль про
ведения и приемка результатов
инженерно-геологических
изы
сканий для подготовки проектной
документации, строительства, ре
конструкции объектов капиталь
ного строительства.

Действия,
умения и знания

В III разделе профстандарта
представленная выше структура
описана более подробно. Здесь ка
ждой трудовой функции уже соот
ветствуют трудовые действия, уме
ния и знания.
Например, трудовая функция
шестого уровня A/04.6 Проходка и
опробование инженерно-геологи
ческих выработок содержит следу
ющие трудовые действия:
— организация и контроль про
ведения проходки инженерно-ге
ологических выработок и бурения
инженерно-геологических
сква
жин;
— получение и сдача на хранение
оборудования, приборов, инстру
ментов и полевого снаряжения, не
обходимых для проведения инже
нерно-геологических изысканий;
— описание инженерно-геологи
ческого разреза, условий залегания
грунтов;
— отбор, регистрация, учет и
направление на лабораторные ис
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(образцов) грунтов нарушенной и
ненарушенной структуры и проб
подземных вод для лабораторного
анализа;
— проведение полевых исследо
ваний грунтов в естественном за
легании;
— организация и контроль лик
видации
инженерно-геологиче
ских выработок после окончания
работ;
— выполнения
стационарных
наблюдений (локального монито
ринга компонентов геологической
среды);
— первичная камеральная обра
ботка и систематизация полевых
материалов и данных инженер
но-геологических изысканий;
— подготовка и оформление опе
ративной отчетной документации
о ходе выполнения инженерно-ге
ологических изысканий (ведение
полевой документации).
Для того, чтобы выполнять эти
трудовые действия, необходимо
обладать умениями по 18 позици
ям. Сотрудник, например, должен
уметь выбирать виды горных вы
работок, способы и разновидности
бурения скважин в зависимости от
условий производства работ (целей
и назначения проходки, условий
залегания, вида, состава, состоя
ния грунтов и их прочностных ха
рактеристик, наличия подземных
вод и намечаемой глубины изуче
ния геологической среды); уметь
применять требования норматив
но-технической документации к
порядку отбора, регистрации, уче
ту и направлению на лабораторные
исследования геологических проб
(образцов) и т. д.
Перечень знаний содержит
42 пункта. Наряду с требования
ми нормативных правовых актов
Российской Федерации к порядку
проведения, составу и результатам
инженерно-геологических изыска
ний здесь содержатся такие пози
ции, как порядок и методика про
ведения анализа инженерно-гео
логического строения, в том числе
наличия специфических грунтов;
классификация грунтов и вод и т. д.
Одним словом, будущим пре
тендентам на получение дипломов
о повышении квалификации по
данной специальности предсто
ит освоить довольно обширную
программу. А ведь это лишь одна
трудовая функция из восьми, опи
санных в профессиональном стан
дарте. #
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Гидрометеорология

Инженеры-гидрометеорологи
подготовили проект своего
профессионального стандарта
прибрежной зоне водоёмов, ги
дротехническом строительстве
и возведении высотных зданий,
знания и навыки инженеров-ги
дрометеорологов
становятся
особенно востребованными.

Редакция «Вестника инженерных изысканий» публикует
обзор проекта профессионального стандарта «Специалист
в области инженерно-гидрометеорологических
изысканий для градостроительной деятельности»,
внесенного в Минтруд России. Документ был разработан
Советом по профессиональным квалификациям в
области инженерных изысканий, градостроительства
и архитектурно-строительного проектирования.

И

нженерно-гидрометеоро
логические изыскания —
относительно
редкий
вид деятельности. Однако в тех
случаях, когда речь идет о стро

Организацииразработчики

ительстве линейных сооруже
ний (автомобильные и железные
дороги, нефте- и газопроводы,
высоковольтные линии элек
тропередачи), строительстве в

Специалист в области инженерно-гидрометеорологических
изысканий для градостроительной деятельности

Ответственным разработ
чиком стандарта является Совет
по профессиональным квали
фикациям в области инженер
ных изысканий, градострои
тельства,
архитектурно-стро
ительного
проектирования

Область
профессиональной
деятельности:

Инженерные изыскания, градостроительство,
архитектурно-строительное проектирования

НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее профессиональное образование
Высшее образование
(по представленным вакансиям)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

45 000 - 60 000 руб.
(2020 год, в среднем за месяц)

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ

111

КЛЮЧЕВЫЕ УМЕНИЯ:

выполнять комплекс работ по изучению гидрометеорологических условий территории
(района, площадки, участка, трассы) и/или акватории намечаемого строительства;
собирать материалы, необходимые для подготовки документов территориального
планирования и планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений.

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ
ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ ПРОФЕССИИ

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ ПО ПРОФЕССИИ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ:

(http://profstandart.rosmintrud.ru)

Специалист в области инженерно-гидрометеорологических изысканий для
градостроительной деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:
Гидролог
Метеоролог

МОСКВА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА САХА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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(председатель — М. М. Посохин).
Разработчики:
ФГБУ
«ВНИИ
труда»
Минтруда
России
(г. Москва), Автономная не
коммерческая
организация
«Агентство оценки и разви
тия профессионального обра
зования» (г. Санкт-Петербург),
Федеральное государственное
бюджетное образовательное уч
реждение высшего образования
«Российский государственный
гидрометеорологический уни
верситет» (г. Санкт-Петербург),
Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образова
ния «Санкт-Петербургский го
сударственный
университет»
(г. Санкт-Петербург), Научнопроизводственное
объедине
ние «Гидротехпроект» (Новго
родская область, г. Валдай), ООО
«Русловые процессы» (г. СанктПетербург),
Ассоциация
Саморегулируемая организация
«Изыскатели Санкт-Петербурга
и Северо-Запада» (г. СанктПетербург), ООО «ГЕОКАРТ»
(г. Санкт-Петербург), Частное
учреждение
Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» «Отраслевой центр
капитального строительства».

Классификаторы

В пояснительной записке к
профессиональному стандарту
отмечается, что инженерно-ги
дрометеорологические
изы
скания выполняют функцию
по комплексному изучению ги
дрометеорологических условий
территории (района, площадки,
участка, трассы) и/или аквато
рии намечаемого строитель
ства, с целью получения необхо
димых и достаточных материа
лов для подготовки документов
территориального планирова
ния и планировки территории,
архитектурно-строительного
проектирования,
строитель
ства и реконструкции зданий
и сооружений. Качественное
выполнение инженерно-гидро
метеорологических изысканий
позволяет оценить и управлять
рисками, связанными с гидро
метеорологическими
воздей
ствиями, опасными гидромете

орологическими процессами и
явлениями.
Согласно ОКВЭД 2 (ОК 0292014),
инженерно-гидромете
орологические изыскания мо
гут быть отнесены в раздел М:
«Деятельность профессиональ
ная, научная и техническая»,
класс 71: «Деятельность в области
архитектуры и инженерно-тех
нического проектирования; тех
нических испытаний, исследо
ваний и анализа», группировка
71.12 «Деятельность в области
инженерных изысканий, инже
нерно-технического проекти
рования, управления проекта
ми строительства, выполнения
строительного контроля и ав
торского надзора, предоставле
ние технических консультаций в
этих областях». Эта группиров
ка включает в себя уточняющий
код 71.12.45 Инженерные изыска
ния в строительстве.
В рамках Общероссийского
классификатора занятий (ОКЗ)
инженерно-гидрометеорологи
ческие изыскания отнесены ав
торами стандарта к группе заня
тий 2112 Метеорологи.

Трудовые функции

В
стандарте
выделены
обобщенные трудовые функ
ции (ОТФ), которые отнесены к
шестому и седьмому уровням
квалификации.
Обобщенная трудовая функ
ция шестого уровня называется
«Выполнение
инженерно-ги
дрометеорологических изыска
ний для подготовки проектной
документации, строительства,
реконструкции объектов капи
тального строительства».
Для ОТФ шестого уровня
названы следующие возмож
ные наименования должностей:
Гидрометеоролог,
Гидролог,
Метеоролог, Океанолог, Инже
нер-гидрометеоролог, Инженергидролог, Инженер-метеоролог.
В Едином квалификационном
справочнике должностей руко
водителей, специалистов и слу
жащих (ЕКС), по мнению авто
ров, данным должностям соот
ветствует должность Инженер.
В Общероссийском класси
фикаторе профессий рабочих,
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должностей служащих и та
рифных разрядов (ОКПДТР) та
ких наименований три — 20614
Гидролог, 24078 Метеоролог и
25288 Океанолог.
В Общероссийском клас
сификаторе
специальностей
по образованию (ОКСО) авторы
проекта стандарта ориентиру
ются на коды 1.05.02.02 Гидроло
гия, 1.05.02.03 Метеорология,
1.05.03.04 Гидрометеорология.
В обобщенной трудовой
функции шестого уровня выде
лено четыре трудовые функции:
— сбор, анализ и обобщение
материалов гидрометеорологи
ческой и картографической изу
ченности территории;
— разработка программы ин
женерно-гидрометеорологиче
ских изысканий;
— выполнение полевых гидро
метеорологических работ, на
блюдений и исследований;
— камеральная обработка ма
териалов инженерно-гидромете
орологических изысканий и со
ставление технического отчета.
Обобщенная трудовая функ
ция седьмого уровня квалифи
кации называется «Руководство
процессом инженерно-гидро
метеорологических
изыска
ний для подготовки проектной
документации, строительства,
реконструкции объектов капи
тального строительства».
В качестве возможных наи
менований должностей для
специалистов этого уровня ука
заны: Главный специалист по
инженерно-гидрометеороло
гическим изысканиям, Главный
гидрометеоролог, Главный ги
дролог, Главный метеоролог,
Главный океанолог. В Едином
квалификационном
справоч
нике должностей руководите
лей, специалистов и служащих
(ЕКС), по мнению авторов, дан
ным должностям соответствует
должность Главный специалист.
Коды ОКПДТР и ОКСО на
шестом и седьмом уровнях пол
ностью совпадают.
В обобщенной трудовой
функции седьмого уровня выде
лено две трудовые функции:
— подготовка организацион
но-распорядительной докумен

тации на выполнение инженер
но-гидрометеорологических
изысканий
для
подготовки
проектной
документации,
строительства, реконструкции
объектов капитального строи
тельства в структурном подраз
делении;
— организация, контроль про
ведения и приемка результатов
инженерно-гидрометеороло
гических изысканий для подго
товки проектной документации,
строительства, реконструкции
объектов капитального строи
тельства.

Действия,
умения и знания

В III разделе профстандарта
представленная выше структура
описана более подробно. Здесь
каждой трудовой функции уже
соответствуют трудовые дей
ствия, умения и знания.
Например, трудовая функ
ция шестого уровня А/01.6
«Сбор, анализ и обобщение ма
териалов гидрометеорологиче
ской и картографической изу
ченности территории» содержит
шесть трудовых действий:
— формирование запроса в го
сударственный фонд данных и
материалов гидрометеорологи
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ческой и картографической изу
ченности территории;
— обработка и систематизация
материалов гидрометеорологи
ческой и картографической изу
ченности территории;
— оценка степени гидрологи
ческой и метеорологической из
ученности территории;
— проведение гидрометеоро
логических расчетов;
— формирование перечня ре
презентативных гидрологиче
ских и метеорологических стан
ций на объекте строительства;
— организация учета получен
ных материалов изысканий и
исследований.
Для того, чтобы выполнять
эти трудовые действия, необ
ходимо обладать умениями по
7 позициям. Сотрудник, напри
мер, должен уметь оценивать
степень гидрологической и ме
теорологической изученности
территории с учетом наличия
(либо отсутствия) репрезента
тивного поста (станции), отве
чающего установленным усло
виям; использовать цифровые
средства и технологии сбора и
обработки материалов гидроме
теорологической и картографи
ческой изученности территории
и т. д.
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Перечень знаний содержит 21
пункт. Это, например, гидромор
фологическая типизация речных
русел и русловых процессов, тре
бования к достоверности резуль
татов наблюдений на объекте
строительства, факторы техно
генного воздействия, влияющие
на изменение состояния компо
нентов природной среды: водных
объектов и погодно-климатиче
ских условий и др.
Таким образом, данный
проект профстандарта описы
вает требования к професси
ональной квалификации ин
женеров-гидрометеорологов,
которые выполняют изыскания
для подготовки документов тер
риториального планирования,
документации по планировке
территории и выбора площадки
(трассы) строительства, а также
для разработки проектной до
кументации и проектов рекон
струкции. Задача подготовки
таких специалистов особенно
актуальна в течение ближайших
10-15 лет в связи с планами соз
дания протяженных линейных
объектов транспортной инфра
структуры, развития жилищ
ного строительства и возве
дением новых промышленных
объектов. #

www.depositphotos.com

Май 2021 № 5 (56)

18

Вестник инженерных изысканий

Май 2021 № 5 (56)

Экология

Инженеры-экологи выступают
в роли драйверов процесса
разработки изыскательских
профстандартов
Совет по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства и
архитектурно-строительного проектирования внес
в Минтруд России проект профессионального стандарта
«Специалист в области инженерно-экологических
изысканий для градостроительной деятельности».
Предлагаем ознакомиться всех заинтересованных
профессионалов с указанным проектом.

П

о замыслу авторов, дан
ный стандарт описывает
требования к професси
ональной квалификации инже
неров-экологов, которые выпол
няют изыскания для подготовки
документов территориального
планирования, документации по
планировке территории и вы
бора площадки (трассы) строи
тельства, а также для разработки
проектной документации и про
ектов реконструкции.
С его обсуждением и после
дующим принятием сообщества
градостроителей,
урбанистов,
градозащитников, экологов и
просто разумных граждан, кото
рые любят свою строну и считают,
что к ее природным богатствам
необходимо относиться бережно,
связывают особые надежды. Дело
в том, что экономика Россия нахо
дится в настоящее время в начале
весьма интересного этапа своего
развития. Мы в целом заверши
ли период институциональных
рыночных трансформаций, пере
жили несколько кризисов, смог
ли устоять перед лицом весьма
сильного санкционного давления
и пока не так плохо противостоим
вызовам, связанным с пандемией.

Все это вместе уже начиная с это
го года создает предпосылки для
начала периода содержательного
экономического роста, основан
ного в том числе на строитель
стве объектов инфраструктуры,
жилья, новых промышленных
предприятий, а также освоения
новых месторождений углево
дородов на шельфе арктических
морей. Все это будет делаться
либо при активном участии зару
бежных компаний, которые при
выкли работать в соответствии с
жесткими международными эко
логическими стандартами, либо
при участии крупных российских
игроков, которые работают в кон
курентной среде, имеют амби
ции выхода на рынки зарубежных
стран и поэтому обязаны будут
нарабатывать хорошую репута
цию у себя дома.
В связи с этим приятно от
метить, что проект профстан
дарта инженера-эколога вы
деляется в лучшую сторону по
сравнению с опубликованными
недавно проектами профстан
дартов для инженеров-геоде
зистов, инженеров-геологов и
инженеров-гидрометеорологов.
Чувствуется влияние специали

стов «Росатома», которые в сво
ей сфере уже много лет не про
сто работают к конкурентной
среде, но и являются мировыми
лидерами.

Разработчики
о роли инженерноэкологических изысканий

В пояснительной записке к
профессиональному стандарту
отмечается, что инженерно-э
кологические изыскания явля
ются динамично развивающейся
областью научно-технической
деятельности, без которой не
возможна реализация планов
развития различных территорий
при соблюдении правил рацио
нального использования и охра
ны окружающей среды.
Инженерно-экологические
изыскания, как сложный мно
гоуровневый процесс получе
ния первичной измерительной
геопространственной
инфор
мации, ее обработки и анализа,
формализации,
визуализации
и актуализации, представле
ния для последующего исполь
зования в проектировании и
строительстве, требует соот
ветствующей, во многом специ
фической, системы управления.
Организация и техническое ру
ководство изысканиями предъ
являет повышенные требования
к работникам, их знаниям, уме
ниям, приобретаемым как в ходе
реализации основных образо
вательных программ, дополни
тельного
профессионального
образования, а также в процессе
практической деятельности.

Май 2021 № 5 (56)

19

Вестник инженерных изысканий

Специалист в области инженерно-экологических
изысканий для градостроительной деятельности

Область
профессиональной
деятельности:

Инженерные изыскания, градостроительство,
архитектурно-строительное проектирования

НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее образование

КЛЮЧЕВЫЕ УМЕНИЯ:

Выполнять комплекс работ по изучению природных условий и факторов техногенного воздействия для:
обеспечения безопасного и рационального использования территорий и расположенных на них
земельных участков;
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования,
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
формирования государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий, информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ:

(http://profstandart.rosmintrud.ru)

Специалист в области инженерно-экологических изысканий для градостроительной деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:
Специалисты в области защиты окружающей среды

Экологические
изыскания
подразумевают выполнение раз
личного вида работ, от взятия
проб и определения координат
мест взятия проб, до прогноза
определения влияния возводи
мого объекта на окружающую
среду. Работы существенно от
личаются по содержанию, слож
ности, точности, а их освоение
требует длительного времени.
Профессиональная
дея
тельность в области инженер
но-экологических
изысканий
имеет давнюю историю. Еще в
начале 18 века Петр I на схемах
Москвы определял ограничения
по удалению от рек живодерен,
сельскохозяйственных угодий,
кожевенных заводов и т. д. С
начала XX века, когда, по сло
вам В. И. Вернадского, «…чело
век стал главной геологической
силой на Земле», роль экологи
ческих изысканий и экологии
вообще стали возрастать, а к
началу XXI века приобрели осо
бую значимость в системе инже
нерных изысканий. В последнее
двадцатилетие инженерно-эко

логические изыскания претер
пели существенные изменения.
Это обусловлено несколькими
факторами.
Во-первых, в экологии поя
вилась качественно новые тех
нические средства, сконцен
трировавшие в себе передовые
достижения в области микроэ
лектроники, лазерных и инфор
мационных технологий. Время
определение экологических па
раметров в любых точках плане
ты и околоземного пространства
стало измеряться минутами и
секундами, громадные объемы
геопространственной информа
ции стало возможным обраба
тывать практически в реальном
масштабе времени.
Во-вторых, изменилась по
литическая ситуация в стране,
экономика государства перешла
на рыночные механизмы хозяй
ствования, существенно обно
вилась законодательная база,
что повлекло структурные из
менения в организациях, заня
тых инженерно-экологическими
изысканиями.

В-третьих, политические и
экономические реформы, каче
ственно новые приборы и обору
дование вызвали к жизни необхо
димость существенного пересмо
тра образовательных программ
в области подготовки специали
стов изыскательского профиля.
В-четвертых, научно-техни
ческий прогресс в проектиро
вании и строительстве обусло
вил появление инновационных
BIM-технологий, функциониро
вание которых должно обеспе
чиваться созданием уникальных
продуктов инженерных изы
сканий — 3D-местности и под
земного пространства, а также
аналого-графических моделей
изменения структуры и свойств
пространства во времени.

Старт для начала
дискуссии

Очень важно, что при под
готовке проекта профстандарта
разработчики исходили из того,
как должен выглядеть конечный
результат данного вида профес
сиональной деятельности. Они
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считают, что продукцию инже
нерно-экологических изысканий
следует определить, как геопро
странственную информацию в
оболочке графоаналитической
модели местности. При этом по
результатам
инженерно-эко
логических изысканий должна
создаваться некая цифровая мо
дель, опирающаяся на цифровую
модель местности, разрабатыва
емую геодезистами.
Таким образом, изыскате
ли подготавливают разработку
проектировщиками
цифровой
модели объекта, которая опре
деляет содержание паспорта
сооружения для всех стадий су
ществования объекта: от идеи до
строительства,
эксплуатации,
ремонта и утилизации.
При этом авторы проекта
профстандарта подчеркивают,
что сама цифровая модель объ
екта невозможна без системы
геодезических и геологических
данных. Подготавливаемые изы
скателями модели затем ложат
ся в основу разработки проектов
освоения и развития террито
рий, проектов различных зданий
и сооружений, реализации этих
проектов и производства инже
нерных работ.
Таким образом, профессио
нальный стандарт специалиста в
области инженерно-экологиче
ских изысканий для градостро
ительной деятельности, равно
как профессиональный стандарт
геодезиста, должны полностью
вписаться в современную тен
денцию развития информаци
онного проектирования (BIMпроектирование) в границах
замкнутого цикла.
Эти тезисы, позаимство
ванные нами из пояснительной
записки к профстандарту, на
самом деле позволяют понять,
почему было принято решение
разрабатывать требования к
специалистам в области изыска
ний для градостроительной дея
тельности. Очевидно, что эколо
ги более основательно подошли
к поставленной им задаче и луч
ше других сформулировали обо
снование для первоочередной
подготовки такого узконаправ
ленного профстанндарта на ос
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нове наработанного ими опыта
последовательного проведения
нескольких стадий изыскатель
ских работ для проектирования
объектов атомной энергетики.
По
нашему
глубокому
убеждению, данный подход мо
жет быть в той или иной мере
использован и в других отрас
лях экономики. Именно этот во
прос и должен быть предметом
широкого обсуждения в про
цессе дальнейшей работы над
всей группой изыскательских
профессиональных
стандар
тов. Естественно, что при этом
аргументация подлежит даль
нейшему совершенствованию и
уточнению, исходя из текущих и
перспективных задач каждого из
видов изыскательской профес
сиональной деятельности.

Классификаторы

Возвращаясь к содержа
нию данного профессиональ
ного стандарта, отмечаем, что
он будет «привязан» к ОКВЭД 2
(ОК 029-2014) (утвержден и
введен в действие Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 №14ст), согласно которому инже
нерно-экологические изыскания
могут быть отнесены в раздел
М: «Деятельность професси
ональная, научная и техниче
ская», класс 71: «Деятельность
в области архитектуры и инже
нерно-технического проектиро
вания; технических испытаний,
исследований и анализа», груп
пировка 71.12 «Деятельность в
области инженерных изысканий,
инженерно-технического про
ектирования, управления про
ектами строительства, выпол
нения строительного контроля и
авторского надзора, предостав
ление технических консульта
ций в этих областях».
Эта группировка включает
в себя предоставление архитек
турных,
инженерно-техниче
ских услуг, услуг по разработке
чертежей, по строительным изы
скательским работам, услуг по
картографии и т. п. Фактически
она охватывает все виды работ
и исследований, необходимых
для выполнения инженерных
изысканий. Области экономи
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ческой деятельности, в которых
применим профессиональный
стандарт «Специалист в области
инженерно-экологических изы
сканий для градостроительной
деятельности»:
— 71.12.45 Инженерные изыска
ния в строительстве;
— 71.12.54 Работы и изыскания
в области гидрометеорологии
и смежных областях, экспеди
ционное обследование объек
тов окружающей среды с целью
оценки уровня загрязнения.
Согласно ОКВЭД 2 (ОК 0292014),
инженерно-гидромете
орологические изыскания мо
гут быть отнесены в раздел М:
«Деятельность профессиональ
ная, научная и техническая»,
класс 71: «Деятельность в области
архитектуры и инженерно-тех
нического проектирования; тех
нических испытаний, исследо
ваний и анализа», группировка
71.12 «Деятельность в области
инженерных изысканий, инже
нерно-технического
проекти
рования, управления проекта
ми строительства, выполнения
строительного контроля и ав
торского надзора, предоставле
ние технических консультаций в
этих областях». Эта группировка
включает в себя уточняющий код
71.12.45 Инженерные изыскания в
строительстве.
В рамках Общероссийского
классификатора занятий (ОКЗ)
ин женерно-экологическ ие
изыскания отнесены авторами
стандарта к группе занятий 2133
Специалист в области охраны
окружающей среды.

Трудовые функции

В
стандарте
выделены
обобщенные трудовые функ
ции (ОТФ), которые отнесены к
шестому и седьмому уровням
квалификации.
Обобщенная трудовая функ
ция шестого уровня называется
«Выполнение
инженерно-эко
логических изысканий для под
готовки проектной документа
ции, строительства, реконструк
ции
объектов
капитального
строительства».
Для ОТФ шестого уровня
названы следующие возмож
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ные наименования должностей:
Инженер-эколог, Инженер в об
ласти охраны окружающей сре
ды, Геоэколог, Почвовед, Биолог.
В Едином квалификацион
ном справочнике должностей
руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС), по мнению ав
торов, данным должностям со
ответствует должность
Инженер по охране окружа
ющей среды (эколог).
В Общероссийском класси
фикаторе профессий рабочих,
должностей служащих и та
рифных разрядов (ОКПДТР) та
ких наименований три — 22656
Инженер по охране окружаю
щей среды (эколог), 20321 Биолог,
25645 Почвовед.
В Общероссийском клас
сификаторе
специальностей
по образованию (ОКСО) авто
ры проекта стандарта ориен
тируются на коды 1.05.03.06
Экология и природопользование,
1.06.03.01 Биология, 1.06.03.02
Почвоведение.
В обобщенной трудовой
функции шестого уровня выде
лено четыре трудовые функции:
— сбор, обработка и анализ
опубликованных и фондовых
материалов, данных о состоянии
природной среды и предвари
тельная оценка экологического
состояния территории;
— разработка программы ин
женерно-экологических изыска
ний;
— выполнение полевых и ла
бораторных работ по инженер
но-экологическим изысканиям;
— камеральная обработка ма
териалов инженерно-экологи
ческих изысканий и составление
технического отчета.
Обобщенная трудовая функ
ция седьмого уровня квалифика
ции названа Руководство процес
сом
инженерно-экологических
изысканий для подготовки про
ектной документации, строитель
ства, реконструкции объектов ка
питального строительства.
В качестве возможных наи
менований
должностей
для
специалистов этого уровня ука
заны: Главный эколог (почвовед,
биолог) и Начальник экологиче
ского отдела.
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В Едином квалификацион
ном справочнике должностей
руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС), по мнению ав
торов, данным позициям соот
ветствуют должности Инженер
по охране окружающей среды
(эколог) и Главный почвовед.
Коды ОКПДТР и ОКСО на
шестом и седьмом уровнях пол
ностью совпадают.
В обобщенной трудовой
функции седьмого уровня выде
лено две трудовые функции:
— подготовка
организаци
онно-распорядительной доку
ментации на выполнение инже
нерно-экологических
изыска
ний для подготовки проектной
документации, строительства,
реконструкции объектов капи
тального строительства;
— организация, контроль про
ведения и приемка результатов
инженерно-экологических изы
сканий для подготовки проект
ной документации, строитель
ства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Действия,
умения и знания

В III разделе профстандар
та представленная выше струк
тура описана более подробно.
Здесь каждой трудовой функ
ции соответствуют трудовые
действия, умения и знания. Эта
структура на самом деле раци
ональна и логична. Только на
данном этапе все заинтересо
ванные пользователи должны к
ней привыкнуть.
Для понимания того, как
устроен профстандарт, рассмо
трим более подробно трудовую
функцию А/04.6 «Камеральная
обработка материалов инженер
но-экологических изысканий и
составление технического отче
та». Она содержит четыре трудо
вых действия:
— обработка данных лабора
торных испытаний, экологиче
ских исследований и доработка
предварительных
материалов
полевых исследований;
— подготовка количественного
прогноза изменений инженер
но-экологических условий и ре
комендаций для принятия реше
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ний по инженерной защите тер
ритории от опасных процессов;
— оформление текстовых и
графических приложений тех
нического отчета;
— составление текста техни
ческого отчета по результатам
инженерно-экологических изы
сканий.
Для того, чтобы выполнять
эти трудовые действия, необхо
димо обладать умениями по 10
позициям. Среди них заметно
преобладание
аналитических
навыков и умений, связанных с
оценкой поступающих данных.
Например, сотрудник должен
уметь оценивать современное
состояние
инженерно-эколо
гических условий исследуемой
территории, определять необхо
димость в доработке предвари
тельных материалов полевых ис
следований, оценивать соответ
ствие материалов технического
отчета требованиям заказчика, в
том числе к предоставлению ма
териалов в цифровом виде и т. д.
Перечень знаний содержит 16
пунктов. Это, например, методы
физического и математического
моделирования при составлении
количественного прогноза изме
нений инженерно-экологических
условий исследуемой террито
рии, методы работы в специали
зированном программном обе
спечении для проведения необхо
димых инженерно-экологических
расчетов, правила и стандарты
системы контроля (менеджмента)
качества в проектно-изыскатель
ской организации и др.
Важным
преимуществом
проекта профстандарта инжене
ра-эколога на самом деле состоит
в том, что в нем наряду с требо
ваниями к знанию законодатель
ства в области градостроитель
ной деятельности содержится
достаточно много узкопрофесси
ональных позиций, связанных с
главными предметами инженер
но-экологических изысканий —
оценкой уровня загрязнения по
чвы, воды и воздуха). Это говорит
о близости стандарта к реальной
производственной деятельности.
Что, в первую очередь, интересу
ет специалистов образователь
ных организаций. #
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Практика

Проблемы развития
строительного комплекса.
Региональные аспекты

Евгений Волкович
Генеральный директор
ООО «АрктикКапСтрой»,
Член правления Ассоциации
СРО «Центризыскания»

В

о все времена состояние
строительной отрасли ха
рактеризовало
уровень
благополучия и возможности
развития регионов и страны в
целом. В последние годы объ
емы капитальных вложений во
многих субъектах Российской
Федерации стремительно ра
стут. Однако, несмотря на это,
налоговая отдача от их строй
комплексов
падает,
причем
также стремительно. Причина
такого положения — неподкон
трольное местным властям и
общественности
устремление
генподрядных организаций «из
центра» в регионы вслед за ин
вестициями, чаще всего госу
дарственными. Эти «пришлые»
генподрядчики используют ре
гиональные строительные орга
низации, в основном, как вторых
и даже третьих субподрядчиков
на кабальных условиях, в част
ности, как поставщиков рабочих
кадров и техники. Оплата вы
полненных ими работ либо за
держивается, либо не произво
дится в полном объеме. В итоге,
зачастую,
многомиллиардные
проекты реализуются в регио
нах в ущерб их строительному
комплексу и без учета интересов

местного населения. А малый и
средний строительный бизнес,
не имея условий для развития,
просто-напросто разваливается.
В конце прошлого столе
тия мурманский строительный
комплекс был самодостаточен
и удовлетворял региональные
потребности. Поэтому специ
алисты, жители области и сам
регион получили от реализа
ции проектов соответствую
щий положительный результат.
Тысячи мурманских строителей
(а также члены их семей) были
удовлетворены развитием их
строительных компаний, тер
ритории и условиям работы. У
строителей была уверенность в
завтрашнем дне.
На сегодняшний день мно
гие мурманские строительные
организации имеют большой
практический опыт работы, се
рьезный
производственный
потенциал и коллективы высо
коклассных сотрудников. Они
являются многопрофильными
предприятиями,
способными
организовать изыскания, про
ектирование и строительство
любого объекта на территории
области.
Однако в последнее время,
местные строительные ком
пании практически повсемест
но вытесняются из отрасли и
деквалифицируются, так как на
их территории подрядчики «из
центра» необоснованно и не
контролируемо завозят боль
шое количество дешевой рабо
чей силы из ближнего и даль
него зарубежья. Недовольство
населения и профессиональ
ного сообщества безнадежно
стью складывающейся ситуа

ции растет. Об открытости и
прозрачности процедур выбора
генподрядчиков, в этом слу
чае, не приходится говорить.
Местным
субподрядчикам
предлагают чаще всего неудов
летворительные
договорные
условия. А рассчитываются
с ними неохотно — с большой
пролонгацией оплаты и финан
совыми издержками.
Приход таких генподрядчи
ков в регионы тормозит, а по
сле и полностью консервирует
развитие местных предприятий
строительного комплекса. Для
того, чтобы оставаться на плаву,
местным строителям зачастую
приходится идти на субпод
рядные условия пришлых ком
паний-победителей, которые в
свою очередь редко предлагают
больше 40-50 % реальной цены.
Полученной суммы зачастую
едва хватает, чтобы наполнить
фонд оплаты труда и погасить
некоторые
производственные
затраты — о прибылях местные
строители давно забыли, в отли
чие от организаций «из центра»,
чьи аппетиты растут год от года.
Федеральной, региональной
политики в этой сфере пока нет,
как почему-то нет и ее инициа
ции и обсуждения на уровне уже
саморегулируемого професси
онального сообщества. Эти во
просы должны быть в повестке
дня Законодательного собрания
и Правительства Мурманской
области, всероссийских съез
дов СРО изыскателей, про
ектировщиков и строителей.
Необходимо
инициировать
включение таких вопросов в по
вестку дня следующих всерос
сийских съездов.
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При этом очевидно: каж
дый инвестор, приходящий в
регион, обязан понимать свою
социальную
ответственность
за стабильность и устойчивость
региональных социальных про
цессов. Он обязан максималь
но использовать возможности
регионального строительного
комплекса на первых ролях, и
организовывать свою работу
так, чтобы территория инве
стирования получила макси
мальное количество налогов и
платежей. Только в этом случае
все возможные налоги от изы
сканий, проектирования, стро
ительства, реконструкции или
капитального ремонта объектов
будут поступать в местные бюд
жеты. И только при выполнении
этих условий возможно разви
тие и модернизация строитель
ного комплекса региона, а также
осознанная и планируемая под
готовка
квалифицированных
специалистов и рабочих, что
является обязательным услови
ем обеспечения качества и безо
пасности объектов капитально
го строительства.

О наболевшем

Правила и процедуры прове
дения государственных и муни
ципальных торгов в строитель
стве, прописанные в действую
щем 44-ФЗ, угнетают реальный
малый и средний строительный
бизнес в регионах (часто тормо
зится и развитие крупного реги
онального строительного биз
неса), позволяя так называемому
«любому участнику» из любого
региона огромной нашей стра
ны участвовать в торгах, не имея
представления о местных со
циальных, экономических, ге
ологических,
сейсмических,
климатических и географиче
ских условиях строительства.
Как правило, такие победители
аукционов не собираются мо
билизовать в наш регион свои
материальные и человеческие
ресурсы, которых у него просто
нет или крайне недостаточно.
Суровые климатические ус
ловия работы, сложные транс
портные схемы поставок кон
струкций и материалов, другая
цена на строительные матери
алы, другая зарплата работа
ющих, другая продолжитель

ность отпусков, другая продол
жительность работы женского
персонала, другие компенсации
и прочие государственные со
циальные гарантии работникам
в соответствии ст. 50 Трудового
кодекса. Эти государственные
гарантии, которые включают
ся в затраты (себестоимость)
изыскательских, проектных и
строительных организаций, за
ранее ставят организации этих
регионов в неравные конку
рентные условия с участниками
торгов из центральных регионов
России. Особенно страдают от
этой несправедливой системы
торгов изыскательские и про
ектные организации, в себесто
имости которых зарплата и ком
пенсации работникам занимают
максимальную часть. Зачастую,
результатом таких торгов ста
новится глубокий демпинг с по
следующим визитом в регион
«гонца» победителя аукциона
в поисках местного покупателя
контракта за минимум 10 — 20%
откупных. Отсутствие объемов
СМР (постоянной загрузки) вы
нуждает местные строительные
организации покупать такие

24

«контракты» у залетных продав
цов, чтобы хотя бы работать на
зарплату и сохранить предпри
ятие. К слову, нередки случаи
бесследного исчезновения тако
го залетного победителя аукци
она после получения аванса.
Участникам процесса реа
лизации инвестиционного про
екта необходимо гарантировать
качество работ и безопасность
потребителей. Отец японского
экономического чуда, гуру каче
ства Эдвард Деминг еще 50 лет
тому назад требовал прекратить
практику закупок, руководству
ясь исключительно низкими це
нами: «Цена не имеет смысла
без оценки качества товара».
Как видно, повышать квали
фикацию необходимо и чинов
никам высшего звена. Иначе
ни инноваций, ни качества в
Мурманской области никогда не
будет.
Поэтому, прежде всего, не
обходимо, как можно быстрее,
установить преференции и из
менить положения 44-ФЗ при
менительно к строительной от
расли Мурманской области, так
как общие правила торгов на то
вары, услуги и работы, указан
ные в законе, являются некор
ректными при их применении к
работам по изысканиям, проек
тированию, строительству, ре
конструкции или капитальному
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ремонту объектов капитального
строительства, ввиду их особой
специфичности.

Цена не имеет
смысла без оценки
качества товара
Строительная и иная, свя
занная с ней деятельность — это
особый вид деятельности, ко
торая, с одной стороны связана
с повышенной опасностью для
окружающих (ст. 1079 ГК РФ), т.е.,
связана с безопасностью нео
граниченного круга лиц. С дру
гой стороны — предусматривает
необходимость сосредоточения
в четко определенном геогра
фическом месте конкретных
квалифицированных человече
ских, интеллектуальных и ма
териальных ресурсов для вы
полнения строительных (в том
числе специальных) работ, с це
лью получения готового к вводу
в эксплуатацию объекта капи
тального строительства, соот
ветствующего утвержденной за
казчиком проектной и рабочей
документации, определенным
параметрам, качеству и гаранти
рованному сроку пользования.
Изыскания, проектирование и
строительство (реконструкция,
капитальный ремонт) объектов —
это не одномоментное действие,
а сложный производственный

Май 2021 № 5 (56)
процесс, в котором занято боль
шое количество специалистов,
квалифицированных рабочих,
машины, механизмы, техно
логии, оборудование, большое
количество материалов и кон
струкций, и который может
длиться несколько лет. Во вре
мя строительства могут изме
няться условия, могут вноситься
изменения в проектную доку
ментацию в связи с изменением
технологии, появлением новой
техники, модернизации процес
сов, появлением новых задач,
для которых строится объект и
прочие возможные изменения.
Учитывая это, для эффек
тивной организации торгов по
строительству
(реконструк
ции,
капитальному
ремон
ту)
объектов
строительства
необходим отдельный закон
или отдельная большая глава
в Градостроительном кодек
се Российской Федерации (по
примеру применения ФЗ № 315
«О саморегулируемых органи
зациях»), в которой необходимо
учесть специфику строительной
отрасли (организации инженер
ных изысканий, проектирова
ния и строительства), а также
обеспечения
удовлетворения
требований развития общества,
технологии, Технических ре
гламентов и градостроитель
ного законодательства, при
менительно к климатическим,
геофизическим, историческим,
культурным, социальным и дру
гим специфическим услови
ям Мурманской области. Там
же, должны быть размещены
Правила предварительной ква
лификации организаций по до
пуску на участие в торгах. Эти
правила обязаны разработать
и представить Правительству
Мурманской
области
для
утверждения
саморегулируе
мые сообщества изыскателей,
проектировщиков и строителей,
единственно которые могут это
сделать и нести ответственность
за результаты их применения,
с точки зрения безопасности и
надежности построенных или
отремонтированных объектов.
Предметом торгов должно
быть строительство конкретно
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го объекта в конкретном месте в
соответствии с разработанной и
утвержденной проектной и ра
бочей документацией, а не сами
абстрактные работы. Заказчик в
конкурсной документации обя
зан требовать именно этого от
подрядчика. При этом никаких
других требований, отличных
от предусмотренных в проект
ной и рабочей документации,
предъявлять участникам торгов
недопустимо.
Сегодня к торгам допуска
ются любые организации, име
ющие свидетельство о допуске
к работам по организации стро
ительства, без проверки заказ
чиками соответствия этих орга
низаций этим Свидетельствам
на момент торгов, что пред
усмотрено Градостроительным
Кодексом РФ. При этом «ком
мерческие» СРО постоянно про
дуцируют «пустые» фирмы с та
кими «фальшивыми» свидетель
ствами, безнаказанно повторяя
ситуацию с формальной «ком
мерческой» подготовкой доку
ментов для получения (покупки)
значительной части ранее обра
щающихся на рынке лицензий.
К сожалению, при передаче го
сударством саморегулируемым
организациям функции выдачи
Свидетельств вместо лицензий,
государство не учло, что струк
туры и люди, которые в погоне
за необоснованным обогащени
ем развалили лицензирование в
строительстве, тоже могут сде
лать и с саморегулированием.
Таким образом, причины и база
появления «коммерческих» СРО
были готовы, а государство за
конодательно этот факт не учло.
Сейчас государственные и
муниципальные заказчики, вы
полняя положения 44-ФЗ, часто
вынуждены отдавать освоение
бюджетных средств случайным
компаниям, в том числе «одно
дневкам» или «прокладкам», не
имеющим ни производственных
ресурсов, ни квалифицирован
ных специалистов и рабочих
кадров, ни профессионального
опыта, не обладающих финансо
вой историей и устойчивостью.
Поэтому, вместо «формальных»
аукционов необходимо срочно
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ввести процедуры специально
го конкурсного отбора участ
ников торгов и с обязательным
учетом социального развития
регионов и интересов их стро
ительного комплекса. Нужны
четко прописанные процедуры
предварительной
квалифика
ции возможных участников тор
гов с обязательной проверкой их
соответствия требованиям по
лучения права на организацию
строительства, реконструкции
или капитального ремонта объ
ектов и конкретных работ на
момент торгов. При разработ
ке таких процедур необходимо
использовать опыт крупнейших
мировых инвесторов, государ
ственных и муниципальных
торгов в Европе, Японии, США,
а также специально разработан
ные для этого документы серии
стандартов ISO 10845-1:2010 для
обеспечения беспристрастно
сти и прозрачности закупок в
строительстве.
Заказчики обязаны опреде
лять начальную максимальную
цену торгов на строительство,
(реконструкцию или капиталь
ный ремонт) только на основа
нии утвержденной проектной
и рабочей документации с уче
том местоположения объекта
с применением коэффициен
тов-дефляторов на период вы
полнения работ в соответствии с
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разработанной и утвержденной
Минстроем России методикой.
Снижение участником тор
гов начальной максимальной
цены более чем на 10 % необхо
димо рассматривать, как дем
пинг, при котором оговоренный
участник обязан представить
конкурсной комиссии соответ
ствующее обоснование тако
го снижения. При этом, работы
должны выполняться в соответ
ствии с проектной и рабочей до
кументацией и с выполнением
всех социальных обязательств
перед работниками и бюдже
тами разных уровней, а размер
обеспечения исполнения кон
тракта должен увеличиваться
на 50%. Участников, допустив
ших демпинг более 15% и не
представившего
обоснования
такого снижения без снижения
качества и безопасности объ
екта, нужно снимать с торгов.
Необходимо введение в состав
конкурсных комиссий предста
вителей саморегулируемых ор
ганизаций, не аффилированных
с членами СРО. Цель — реальное
участие представителей саморе
гулируемого сообщества в рабо
те комиссий и профессиональ
ный общественный контроль
качества и полноты конкурс
ной документации, исполнения
процедур принятия решения об
объявлении торгов и технологии

26

их проведения. Представитель
саморегулируемого сообщества
региона должен быть членом
комиссий или наблюдателем
торгов, так как СРО может не
сти ответственность за причи
нение вреда третьим лицам при
выполнении работ членом СРО.
Строительная отрасль — одна из
важнейших отраслей матери
ального производства, которая
должна развиваться и модерни
зироваться как на общегосудар
ственном уровне, так и на реги
ональном. Время настоятельно
требует от нее применения но
вых технологий и материалов,
в том числе инновационных, и
стимулирование данного фак
тора тоже должно быть учтено в
законодательстве о торгах.
Исправить
бедственное
и неустойчивое положение
строительных организаций в
Мурманской области и обеспе
чить более справедливое рас
пределение налогов и платежей
в региональные и муниципаль
ные бюджеты можно только
при наличии грамотной регио
нальной политики, направлен
ной на сохранение и развитие
строительного комплекса ре
гиона. Прежде всего, нужно в
корне изменить навязываемый
крупнейшими
государствен
ными и частными инвесторами
порядок реализации значимых
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строительных проектов, обя
зав их максимально учитывать
местный социальный аспект
освоения инвестиций и ис
пользовать региональный стро
ительный комплекс на честной
и корректной основе взаимоот
ношений. Необходимо пресе
кать развитие синдрома «коло
ниального» управления такими
процессами. Реализация боль
ших проектов в Мурманской
области надо полнее ставить
под общественный контроль,
добиваясь полной открытости
и прозрачности действий всех
без исключения участников
процесса.

Конкретные
предложения
В ООО «АрктикКапСторй»
считают необходимым незамед
лительное введение в действу
ющее и будущее законодатель
ство следующих положений о
региональных аспектах разви
тия строительной отрасли:
Во-первых,
считаем
не
обходимым,
Правительству
Мурманской области подписать
соглашения с инвесторами ре
ализующих строительные про
екты на территории области, о
привлечении местных строи
тельных компаний и передаче
им на субподряд не менее 30%
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от общей стоимости строитель
ства объектов.
Во-вторых, правила подго
товки торгов, профессионально
го предварительного квалифи
кационного отбора участников
торгов, проведения и контроля
за ходом и результатами стро
ительных торгов, в том числе
на изыскания, проектирова
ние и строительный контроль,
учитывая особую специфику
инвестиционно-строительной
деятельности, учитывая то, что
осуществление строительной и
иной, связанной с ней деятель
ностью связано с повышенной
опасностью для окружающих
(ст. 1079 ГК РФ), должны быть
сформулированы с непосред
ственным участием саморе
гулируемого
строительного
сообщества в отдельном феде
ральном законе или в отдель
ной главе Градостроительного
Кодекса РФ.
В-третьих, к торгам на изы
скания, проектирование, строи
тельство и реконструкцию или
капитальный ремонт объектов
капитального строительства в
регионах должны допускаться
только строительные компании,
зарегистрированные и осущест
вляющие
производственную
деятельность на территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации, про
шедшие предусмотренную зако
ном предквалификацию.
Четвертое. То же самое
требование должно касаться
участников торгов и на строи
тельство объектов со стоимо
стью контракта не превышаю
щей 3 млрд. рублей.
Если же цена контракта со
ставляет более 3 млрд. рублей,
в торгах на строительство объ
ектов могут принимать участие
строительные
организации
России, прошедшие, предусмо
тренную законом, предквали
фикацию. Однако, при этом,
победитель аукциона обязан
зарегистрироваться на терри
тории муниципального образо
вания реализации проекта и до
подписания контракта иметь на
территории соответствующего
субъекта РФ работающий офис.
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Строительные организации
(также изыскатели и проекти
ровщики) регионов Крайнего
Севера
должны
наделяться
определенными преференция
ми при участии в таких торгах.
Пятое. Субподряд и субпро
ектировщик, должны быть, пре
имущественно, региональными.
При заключении субподрядных
договоров Мурманскими стро
ительными компаниями (про
ектными и изыскательскими
организациями) генеральными
подрядчиками из других регио
нов, последние могут получать
определенные
преференции
на муниципальном, региональ
ном или федеральном уровне.
При отсутствии в конкретном
регионе субподрядчика необхо
димой квалификации, необхо
димо привлекать строительные
(проектные и изыскательские)
организации из соседних регио
нов со схожими климатически
ми, геологическими, сейсми
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ческими и другими условиями
строительства.
Шестое. Для закрепления
кадров в региональных строи
тельных организациях регионах
Крайнего Севера, необходимо
вернуться к практике выделе
ния строителям 10% вводимого
жилья, строящегося за счет го
сударственного или муници
пального бюджета, а также пол
ной компенсации процентной
ставки по ипотеке. Необходимо
принять молодых специалистов
строительной сферы в регио
нальные программы строитель
ства жилья для молодых семей
на уровне работников бюджет
ной сферы.
Седьмое. Все студенты стро
ительных факультетов ВУЗов
указанных регионов, которые
согласны и подпишут контракт
на работу в указанных регио
нах в строительной сфере после
выпуска, сроком не менее 5-ти
лет, должны обучаться на бюд
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жетной основе, с обеспечени
ем стипендиями и жильем, при
необходимости.
Восьмое. Все малые и сред
ние изыскательские, проектные
и строительные организации,
члены СРО зарегистрированные
и ведущие деятельность в рай
онах Крайнего Севера, освобо
ждаются на 100% от налогов на
прибыль и 100% налога на иму
щество со строительства объек
тов в районах крайнего Севера.
От редакции: к величайшему прискорбию, во время
подготовки статьи к печати Евгений Юрьевич ушел из
жизни. Мы выражаем наши
соболезнования всем его родным и близким. Надеемся,
что правое дело, за которое
бился Евгений Юрьевич, будучи большим профессионалом
и примером для всех нас, продолжат его коллеги.
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в обобщенной модели
ограничивающей поверхности
для связанных грунтов
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Ф

ормула ограничивающей
поверхности характеризу
ется двумя основными осо
бенностями. Первая — это пред
сказание неупругих деформаций
для напряженных состояний в
пределах внешней («граничной»)
поверхности. Вторая — наличие
аналитического выражения для
модуля пластичности. Эти осо
бенности представляют собой
определенные
преимущества
по сравнению с классическими
подходами
вязко-пластично
сти, особенно для «мягких» ма
териалов, таких как связанные
грунты. Действительно, начиная
с конца 1970-х годов, концепция
ограничивающей
поверхности
успешно использовалась для мо
делирования
скоростно-неза
висимого отклика изотропных и
анизотропных насыщенных свя
занных грунтов. Кроме того, было
предложено несколько «уни
фицированных» формулировок,
применимых как к пескам, так и
к глинам. Были также разработа
ны зависящие от времени модели
ограничивающих поверхностей

для изотропных и анизотропных
идеализаций.
Обобщенная модель ограни
чивающей поверхности (GBSM)
[4] синтезирует многие преды
дущие модели ограничиваю
щей поверхности для связанных
грунтов и улучшает их предска
зательные возможности. В своей
наиболее общей форме GBSM для
связанных грунтов представляет
собой полностью трехмерную,
зависящую от времени (упруго
пластическую
вязкопластиче
скую) модель, включающую спо
собность моделировать реакцию
как изотропно, так и анизотропно
консолидированных связанных
грунтов; последняя способность
основана на усовершенство
ванном правиле ротационного
упрочнения [6], которое правиль
но моделирует анизотропию, вы
званную напряжением. Для вы
числения неупругих деформаций
в GBSM предусмотрена возмож
ность использования либо ассо
циативного, либо неассоциатив
ного правила течения; последнее
более точно моделирует поведе
ние связанных грунтов, проявля
ющих размягчение. Хотя эта воз
можность была предоставлена в
более ранних моделях связанных
поверхностей [3], функциональ
ная форма поверхности пласти
ческого потенциала теперь отли
чается от связанной поверхности
[4], тем самым повышая прогно
стические возможности GBSM.
Таким образом, GBSM не только
синтезирует многие предыдущие

формы моделей ограничиваю
щей поверхностей для связных
грунтов, но и улучшает многие
аспекты этих форм.
На сегодняшний день моде
ли ограничивающей поверхно
стей для связных грунтов пред
полагают исключительно упру
гую изотропию. Таким образом,
явная форма тензора упругого
соответствия обычно записы
вается в терминах нелинейного
модуля упругости (K) и либо за
данного значения модуля сдви
га (G), либо постоянного значе
ния коэффициента Пуассона.
Изотропная упругость, однако,
не согласуется с результатами
лабораторных и полевых испы
таний различных геоматериа
лов, которые, по-видимому, ука
зывают на то, что упругий отклик
этих материалов в пространстве
напряжений можно представить
как состоящий из двух характер
ных «зон» [2].
Зона I соответствует области
в пространстве напряжений, где
деформации «очень малы», и по
ведение, по существу, линейное,
упругое и не зависящее от ско
рости. Как в динамических, так и
в квазистатических нагрузочных
испытаниях петли напряжени
я-деформации не проявляют ги
стерезиса, что означает, что ре
акция консервативна при малом
или нулевом рассеянии энергии
[10]. Объемные и сдвиговые де
формации полностью восста
навливаются таким образом,
чтобы не возникало избыточных
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поровых давлений при сдвиге. В
зоне I значения модулей упру
гости при деформации остают
ся практически постоянными.
Поведение грунтов в этой зоне
может быть анизотропным [2].
В зоне II поведение напря
женно-деформированного со
стояния является нелинейно-у
пругим и по существу не зависит
от времени и скорости [2, 7, 8, 9].
Поскольку в петлях напряжени
я-деформации обычно присут
ствует некоторый гистерезис,
считается, что грунты проявля
ют «квазиупругую» или «несо
вершенную упругость» реакцию
даже при деформациях менее
0,001 % [9].
Во II зоне упругие модули на
чинают уменьшаться с увеличе
нием деформации. Для грунтов
деформация, при которой на
чинает уменьшаться жесткость,
варьируется с пластичностью от
примерно 0,001 % для малопла
стичных грунтов до примерно
0,01 % для пластичных глин. При
деформациях,
превышающих
около 1 %, жесткость, как прави
ло, на порядок меньше, чем мак
симальная, и она продолжает
снижаться по мере приближения
к состоянию разрушения [10]. В
природных грунтах упругая ре
акция имеет тенденцию к попе
речной изотропности.

29

Вестник инженерных изысканий
Развитие упругих конститу
тивных отношений для попереч
но-изотропных геоматериалов
осложняется тем, что параме
тры упругого материала обычно
не постоянны. Действительно,
результаты испытаний [1] пока
зывают, что эти параметры яв
ляются функцией напряженного
состояния, плотности и истории
напряжений. Таким образом,
приращения упругих деформа
ций будут связаны с приращени
ями напряжений через матрицы
соответствия, которые являют
ся функциями мгновенного на
пряженного состояния, истории
напряжений и т. п. Поскольку
упругая реакция, таким образом,
становится зависимой от пути
распространения напряжений,
актуальными считаются только
гипоупругие составляющие мо
дели [1, 9].
В свете вышеизложенных
наблюдений очевидно, что спо
соб определения упругой реак
ции в GBSM должен быть обоб
щен. Ключом к такому обобще
нию является то, каким образом
прирост упругой объемной де
формации связан с изменением
упругости (dee) и коэффициента
пористости (e). В своей перво
начальной формулировке GBSM
предполагала, что линии пер
вичного сжатия и рекомпрес
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Анонс

XII Всероссийская
конференция
по строительству
пройдет в Петербурге
10 сентября 2021 года
в Санкт-Петербурге
состоится XII Всероссийская
конференция «Российский
строительный комплекс:
повседневная практика
и законодательство».

З

а 11 лет строительная конфе
ренция уверенно закрепила
за собой статус крупнейшего
отраслевого события федерально
го масштаба. В рамках пленарного
заседания запланированы высту
пления первых лиц федеральных
и региональных органов государ
ственной власти и диалог в фор
мате «открытого микрофона» по
острым проблемам строительно
го комплекса с участием крупных
застройщиков,
представителей
среднего и малого строительно
го бизнеса из многих регионов
России. На круглых столах будут
рассмотрены более узкие профес
сиональные вопросы.
Повестка пленарного заседа
ния конференции включает наи
более актуальные вопросы, стоя
щие перед строительной отраслью
сегодня. Темы разбиты на блоки и
отражают нынешнюю ситуацию,
сложившуюся на пост-пандемий
ном экономическом рынке:
— Законодательное регулирова
ние строительной отрасли;
— Жилищное
строительство:
драйвер строительной отрасли
или болевая точка?
— Промышленное
строитель
ство: модернизация производ
ственных мощностей как необхо
димое условие технологического
прорыва, заявленного в нацио
нальных целях развития Страте
гии-2035;

— Транспортное строительство:
вызовы и задачи базовой отрасли
экономики;
— Преодоление
последствий
пандемии;
— Дальнейшее развитие строи
тельной отрасли.
В блок законодательного регу
лирования отрасли включено об
суждение промежуточных итогов
реализации механизма «регуля
торной гильотины», а также сло
жившейся практики в ценообразо
вании с учетом перехода отрасли
на ресурсный метод определения
сметной стоимости. Будут рассмо
трены особенности контрактова
ния строительных работ, нюансы
соблюдения требований 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия...»
и влияние земельной реформы
на развитие девелопмента и ком
плексного освоения территорий.
Также предстоит обсудить
итоги реформы жилищного стро
ительства, соотнести первые ре
зультаты внедрения проектно
го финансирования и развития
ИЖС с национальными целями
Стратегии 2035, которые предус
матривают строительство 120 млн
кв. м жилья в год.
Особое внимание будет уде
лено развитию промышленного
потенциала российской экономи
ки — в Минстрое России создан но
вый департамент промышленного
и гражданского строительства, в
связи с чем участники конферен
ции обсудят цели и перспективы
промышленного сектора строи
тельной отрасли.
Для более динамичного раз
вития инфраструктурных проек
тов федерального значения Прези
дент РФ предложил ввести специ
альные займы для регионов. Каким
образом будет реализован этот ме

ханизм и какие проекты получат
госфинансирование по этой про
грамме, участникам конференции
расскажут главы регионов и пред
ставители Минстроя России.
В ходе дискуссии будут затро
нуты проблемы, которые обостри
лись в связи с пандемией — рост
цен на стройматериалы, рост та
рифов монополистов, дефицит ра
бочих кадров. Будут озвучены ва
рианты решения проблем, вклю
чая направления господдержки,
антикризисные стратегии и по
мощь среднему и малому бизнесу.
Отдельно будут подняты во
просы цифровизации и практики
внедрения технологий информа
ционного моделирования (ТИМ),
энергосбережения и модерниза
ции промышленных производств
для создания цикличной эконо
мики, экологические аспекты раз
вития городов и агломераций.
Проведение
конференции
поддержали Государственная Ду
ма РФ, Российский Союз строи
телей, Национальное объедине
ние строителей, Национальное
объединение проектировщиков и
изыскателей, Национальное объ
единение застройщиков жилья
и Санкт-Петербургская торго
во-промышленная палата.
Адрес: Санкт-Петербург, гостиница
«Парк Инн Прибалтийская»,
ул. Кораблестроителей, 14.
Время проведения: 10 сентября
2021 года, начало регистрации —
9:00, начало пленарного
заседания — 10:00, начало
тематических секций — 15:00.
Участие в качестве
слушателей БЕСПЛАТНОЕ!
Обязательна регистрация
на сайте http://rskconf.ru/
Оргкомитет конференции:
+7 812 251-31-01, +7 921 849-35-92

СОЗИДАНИЕ
И РАЗВИТИЕ

ЛИДЕРЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
Всероссийский конкурс

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

3 Полуфинал
Очный полуфинал — демонстрация
профессиональных навыков

2 Дистанционное тестирование
1 Регистрация участников
Заочный — регистрация на официальном
сайте конкурса

Онлайн этап: анкетирование,
тестирование, запись видеоинтервью

Реклама

facebook.com/izyskateli.info
instagram.com/izyskateli
t.me/izyskateli
izyskateli.info/appstore
izyskateli.info/googleplay
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