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На площадке «Park Inn by 
Рэдиссон Прибалтийская» 
собрались первые лица 

профильных федеральных и 
региональных органов государ-
ственной власти, крупнейшие 
застройщики, представители 
подрядных организаций, про-
фессиональных и обществен-
ных объединений, ведущие 
эксперты, представители са-
морегулируемых организаций, 
технических вузов из разных 
российских регионов, чтобы в 

формате открытого диалога об-
судить острые проблемы строи-
тельного комплекса.

Мероприятие по традиции 
началось с пленарного заседа-
ния в формате «открытого ми-
крофона», модератором которо-
го выступила ведущая телекана-
ла «Россия» Мария Ситтель.

В президиум вошли феде-
ральный инспектор по Санкт-
Петербургу аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СЗФО Татьяна Кубракова, 

депутат Госдумы РФ, президент 
СПб ТПП Владимир Катенёв, 
заместитель Министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Сергей 
Музыченко, вице-губернатор 
Санкт-Петер бурга Николай 
Лин ченко, и. о. заместителя 
председателя Правительства 
Ленин градской области по 
строительству и ЖКХ Евгений 
Барановский, управляющий ди-
ректор АО «ДОМ.РФ» Кирилл 
Гришанов, президент НОСТРОЙ 
Антон Глушков, вице-прези-
дент НОСТРОЙ, вице-президент 
СПб ТПП Антон Мороз, вице- 
президент НОПРИЗ, координа-
тор НОПРИЗ по СЗФО Александр 
Гримитлин, вице-президент 
Рос сий ского Союза строите-
лей Анвар Шамузафаров, ди-

В Северной столице 
прошла XII Всероссийская 
конференция «Российский 
строительный комплекс»

Новости

10 сентября 2021 года в Петербурге состоялось 
крупнейшее отраслевое мероприятие федерального 
масштаба — XII Всероссийская конференция 
«Российский строительный комплекс: 
повседневная практика и законодательство».
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ректор технологической плат-
формы Группы «Эталон» Роман 
Тарасенков, координатор Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» 
по СЗФО, председатель Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Дмитрий Панов.

Почетными гостями меро-
приятия стали Первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике Юрий Федоров, 
директор Правового департа-
мента Минстроя России Олег 
Сперанский, руководитель 
Северо-Западного управления 
Ростехнадзора Константин 
Давыдов, руководитель пред-
ставительства Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области при Правительстве 
РФ Михаил Москвин, началь-
ник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
Денис Горбунов, руководитель 
Ленинградского УФАС России 
Тимофей Крюков, председатель 
Профессионального союза ра-
ботников строительства и про-
мышленности строительных 
материалов РФ Борис Сошенко, 
координатор НОСТРОЙ по 
г. Санкт-Петербургу Александр 
Вахмистров, Первый вице-пре-
зидент Российского Союза 
строителей Владимир Дедюхин, 
вице-президент Российского 
Союза строителей, исполни-
тельный директор ССОО Олег 
Бритов, исполнительный дирек-
тор НОСТРОЙ Виктор Прядеин, 
руководитель Аппарата НОПРИЗ 
Сергей Кононыхин, исполни-
тельный директор московского 
филиала Исследовательского 
Института Номура (NRI.Япония) 
Андрей Родионов.

Приветствие полномочно-
го представителя Президента 
РФ в СЗФО Александра Гуцана 
зачитала Татьяна Кубракова, от 
имени главы Минстроя России 
Ирека Файзуллина к присут-
ствующим обратился его заме-
ститель Сергей Музыченко.

Началась дискуссия с об-
суждения законодательного 
регулирования строительной 
отрасли, сокращения админи-
стративных барьеров и ценоо-
бразования. Антон Глушков ак-

центировал внимание на уходе 
от обязательных требований и 
их значительном сокращении, 
что позволяет заказчику само-
стоятельно определять, каким 
образом он обеспечивает необ-
ходимые параметры безопасно-
сти и комфорта объекта. Говоря 
о разрабатываемом Техническом 
регламенте о безопасности зда-
ний и сооружений, президент 
НОСТРОЙ высказал позицию, 
что техническое регулирование 
в сфере строительства нуж-
но переводить с федерального 
уровня на министерский, что 
позволит оперативно внедрять в 
практику строительства быстро 
меняющиеся современные ма-
териалы и технологии.

О работе Минстроя России 
по сокращению админбарье-
ров и актуализации норма-
тивной базы рассказал Сергей 
Музыченко. Он сообщил, что 
в конце 2020 года и в текущем 
году отменено более 3000 уста-
ревших нормативных актов, что 
позволило сократить на 30 % ко-
личество обязательных требова-
ний в строительстве. Переходя 
к вопросам ценообразования, 
замглавы ведомства сооб-
щил, что Минстрой запустил 
изменения в Постановление 
Правительства РФ № 1315 и пла-
нирует предусмотреть измене-
ние цены контракта с 1 января 
2021 года. Сергей Музыченко 
также подчеркнул, что поста-
новления о пересчете цены 
контракта на сегодняшний день 
приняли 29 регионов, еще 37 ре-
гионов готовы их выпустить, у 
17 они в высокой степени готов-
ности. «Главгосэкспертиза и ре-
гиональные экспертизы долж-
ны быть к этому готовы. Сроки 
очень сжатые. В ближайшую не-
делю, может быть две, будет на-
плыв с заходом в экспертизу на 
проверку достоверности смет-
ной стоимости», — подчеркнул 
замглавы Минстроя.

Затрагивая наболевший для 
всех рост цен на стройматериа-
лы, спикер сообщил, что ведом-
ство осуществляет мониторинг 
порядка 17 основных материалов, 
где разброс идет от 10 % до 100 % 
удорожания. В связи с этим необ-

ходимо менять законодательство 
в сторону объективной реальной 
цены сметы контракта, считают 
в Министерстве. Здесь ведется 
работа в рамках перехода на ре-
сурсно-индексный метод, кото-
рый должен состояться в I квар-
тале 2022 года, а пока идет про-
цесс наполнения ФГИС ЦС.

Продолжая тему, Антон 
Мороз заявил, что к сентябрю 
текущего года цены на строи-
тельные материалы достигли 
своего максимума и в дальней-
шем расти не должны. По его 
словам, остановить рост сто-
имости стройматериалов уда-
лось благодаря совместной ра-
боте Минстроя России, ФАС, 
Минпромторга и НОСТРОЙ. 
Однако нельзя исключать воз-
можности дальнейшего уве-
личения цен, поскольку они, в 
первую очередь, регулируются 
рынком. «Металлурги смотрят 
на заграничные цены. Конечно, 
им выгоднее продать продук-
цию за рубеж и получить боль-
ший доход. Исходя из этого ра-
стут и внутренние цены», — по-
яснил Антон Мороз.

Вице-президент НОСТРОЙ 
добавил, что на повышении сто-
имости квадратного метра жи-
лья сказались также переход 
отросли на эскроу-счета и де-
фицит кадров: «Вопрос нехват-
ки рабочей силы является очень 
болезненным для строительной 
сферы. Нужно готовить соб-
ственные кадры и заниматься 
переквалификацией».

По видеосвязи к обсужде-
нию присоединился вице-пре-
зидент АО «Атомстройэкспорт» 
по управлению дочерними 
строительными организация-
ми («Росатом») Дмитрий Волков. 
Он рассказал, как справляется с 
текущими вызовами «Росатом», 
поднял вопрос промышленно-
го производства стройматери-
алов и высказал необходимость 
создания Программы развития 
промышленного производства, 
которая позволит управлять 
стоимостью проекта. Отдельно 
эксперт отметил позитивную 
практику использования ин-
формационного моделирова-
ния, которое хоть и удорожает 



4 Вестник инженерных изысканий Сентябрь 2021 № 9 (60)

этап проектирования, зато за-
метно может уменьшить затраты 
на этапе строительства.

Николай Линченко по-
приветствовал участников от 
имени Правительства Санкт-
Петербурга и отметил хороший 
конструктивный диалог города 
с Минстроем России. «Основная 
точка роста у нас — использова-
ние строительной отрасли как 
локомотива развития экономи-
ки в целом. И могу сказать, что 
мы один из немногих регионов, 
который при ковидном вызове 
стройки не останавливал, что 
позволило не просаживать это 
направление. И сегодня по мно-
гим показателям мы уже восста-
новили объемы, а по некоторым 
и вовсе превзошли доковидные 
объемы», — заявил он. В части 
цифрового регулирования ви-
це-губернатор напомнил, что 
Петербург стал первым городом 
в России, где выдали заключение 
госэкспертизы на объект, пол-
ностью спроектированный на 
основе BIM-технологий, и этот 
детский сад в текущем году уже 
успешно введен в эксплуатацию. 
По мнению Николая Линченко, 
цифровой строительный кон-
троль должен войти в систему 
нормирования проектно-изы-
скательских работ, что сделает 
отрасль проектирования реаль-
но конкурентоспособной.

В свою очередь Владимир 
Катенёв сообщил о предприни-
мательском климате в Северной 
столице, отметив, что Петербург 
позитивно выходит из панде-
мийного кризиса, индекс про-
мышленного производства по 
итогам года составил более 
108 %, а объем строительных 
работ за полгода превысил 224 
млрд рублей.

В ходе обсуждения жилищ-
ного строительства и развития 
ИЖС Николай Линченко расска-
зал о ходе выполнения Адресной 
инвестиционной программы и о 
комплексе соглашений по стро-
ительству объектов социальной 
инфраструктуры в Петербурге. 
По его словам, сегодня в горо-
де ни одно новое разрешение на 
строительно-монтажные рабо-
ты не выдается без 100 % обе-

спеченности жилья всеми необ-
ходимыми объектами социаль-
ной инфраструктуры.

Говоря о развитии ИЖС, 
Сергей Музыченко осветил ряд на-
правлений, которые сейчас про-
рабатываются Министерством в 
сфере индивидуального жилищ-
ного строительства — обеспече-
ние ИЖС необходимой инженер-
ной, транспортной и социальной 
инфраструктурой и привлечение 
в сегмент средств банков.

Антон Глушков сообщил о 
программе в рамках Стратегии 
агрессивного развития инфра-
структуры, которая называется 
«Мой частный дом». Она содер-
жит в себе четыре ключевых 
направления развития индиви-
дуального домостроения: фор-
мирование земельного банка 
ИЖС, реестра типовых проек-
тов ИЖС, типовых решений по 
подключению и синхронизацию 
инвестиционных программ ре-
сурсоснабжающих организаций 
с планами развития территорий 
застройки ИЖС в регионах, а 
также формирование института 
кредитования ИЖС. По его мне-
нию, здесь лидером является 
«ДОМ.РФ».

Подробнее о первых запу-
щенных в текущем году сделках 
банка по кредитованию ИЖС 
рассказал управляющий ди-
ректор АО «ДОМ.РФ» Кирилл 
Гришанов. Главной проблемой 
он назвал неликвидность залога, 
который банк берет на обеспе-

чение ипотеки. Отдельно спикер 
обратил внимание на проводи-
мую совместно с Минстроем 
разработку стандартных проек-
тов, которые, с одной стороны, 
будут легко оцениваться банка-
ми, а с другой, будут привлека-
тельны для покупателей. Еще 
один аспект, которому уделил 
внимание выступающий — фи-
нансирование застройщиков. 
Он считает, что необходимо в 
ближайшее время распростра-
нить на ИЖС те принципы, кото-
рые используются в многоэтаж-
ном строительстве, а именно 
эскроу-счета.

Ситуацию с ИЖС в Ленин-
градской области осветил Евге-
ний Барановский. Он напомнил, 
что это регион традиционной 
малоэтажной застройки, где бо-
лее половины жилья — объекты 
ИЖС. За год в области было заре-
гистрировано 12200 домов пло-
щадью 1,6 млн кв. метров. Кроме 
того, Ленобласть стала одной из 
первых, где реализована ипотека 
для ИЖС от «ДОМ.РФ».

Анвар Шамузафаров под-
нял проблему, связанную с 
пространственным развити-
ем России. Так, продолжается 
тенденция по стягиванию на-
селения в агломерации, что, по 
мнению спикера, является абсо-
лютно неправильным подходом, 
не совпадающим с мировыми 
тенденциями. Вице-президент 
РСС обозначил первоочередные 
задачи, которые сейчас стоят 
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перед страной: возрождение 
существующих поселений и ос-
воение остальной территории 
страны. «Если мы хотим, чтобы 
у нас была нормальным образом 
освоенная территория страны, 
должна быть совершено новая 
градостроительная политика. 
К сожалению, у нас так сложи-
лось, что градостроительные 
проблемы потерялись между 
различными ведомствами», — 
констатировал он.

Опытом редевелопмента  
промышленных территорий ме-
гаполисов японских коллег по-
делился исполнительный ди-
ректор московского филиала 
Исследовательского Института 
Номура (NRI.Япония) Андрей 
Родионов. На примере «серого 
пояса» Петербурга он обозначил 
проблемы, которые возникают 
при редевелопменте промзон, 
и продемонстрировал успеш-
ные примеры реализованных в 
Японии проектов.

Также участники обсудили 
еще одно серьезное испытание, 
которое ждет госзаказ в строи-
тельстве — с 1 января 2022 года 
бюджетное строительство пере-
ходит на технологии информа-
ционного моделирования (ТИМ). 
Александр Гримитлин заметил, 
что без ТИМ продвигаться впе-
ред нельзя, и поскольку с обо-
значенной даты вся проектная 
документация по объектам гос-
заказа должна предоставлять-
ся в цифровом виде, задача 

НОПРИЗ — помочь этому перехо-
ду стать безболезненным. Вице-
президент НОПРИЗ рассказал 
о подготовленных нацобъеди-
нением электронных справоч-
никах программных продуктов, 
которые включают в себя случаи 
применения цифровых техноло-
гий в проектно-изыскательской 
деятельности и обзор существу-
ющего на рынке программного 
обеспечения.

Управляющий партнер Юри-
дического бюро «Григорьев и 
партнеры» Александр Григорьев, 
констатируя факт, что госзаказ 
составляет более 70% рынка, 
обратил внимание на проблемы 
в 44-ФЗ, где не предусмотрено 
обеспечение обязательств со 
стороны госзаказчика. В свою 
очередь Сергей Музыченко оз-
вучил целесообразность приня-
тия отдельного закона, который 
бы регулировал ценообразова-
ние в строительстве.

С докладом о цифровизации 
и практике внедрения техно-
логий информационного моде-
лирования (ТИМ) выступил ди-
ректор технологической плат-
формы Группы «Эталон» Роман 
Тарасенков. Перечисляя преи-
мущества технологии, он рас-
сказал, что ТИМ помогают обе-
спечивать планирование затрат, 
продаж, графика производства 
работ, а также разработку ре-
сурсного плана.

Координатор Общерос-
сий ской общественной орга-

низации «Деловая Россия» по 
СЗФО, председатель Санкт-
Петербургского регионально-
го отделения Дмитрий Панов в 
своем докладе обозначил наи-
более болезненные точки разви-
тия стройотрасли и реализации 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

Оживление среди участни-
ков дискуссии вызвало предло-
жение создать 3D Генплан го-
рода с учетом перспективного 
освоения подземного простран-
ства Петербурга. Инициативу 
поддержал Николай Линченко.

Подвел итоги пленарно-
го заседания Антон Глушков. 
Он поблагодарил спикеров за 
конструктивную дискуссию об 
инструментах, механизмах и 
законодательных изменениях 
в отрасли и резюмировал, что 
сейчас самый главный вопрос, 
как все это эффективно реа-
лизовать в ближайшее время. 
«В этой связи нам всем необ-
ходима организация хорошей 
коммуникации между собой — 
между бизнесом и властью. Для 
этого существуют националь-
ные объединения и професси-
ональные союзы, и стоит объ-
единить свои усилия для того, 
чтобы все озвученные предло-
жения оперативно применить 
на практике».

После обеда деловую про-
грамму конференции продол-
жили тематические секции по 
ценообразованию и требова-
ниям к современной фасадной 
системе, а для специалистов 
строительных саморегулиру-
емых организаций продолжил 
свою работу Всероссийский 
семинар «Юрист саморегули-
руемой организации в области 
строительства».

Конференция прошла при 
поддержке полномочных пред-
ставителей Президента РФ в 
Северо-Западном и Уральском 
федеральных округах, Совета 
Федерации, Госдумы, Минстроя 
России, Минобрнауки, ДОМ.
РФ, исполнительных и зако-
нодательных органов власти 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ле-
нин градской области и других 
регионов. #
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Основные тенденции разви-
тия строительной сферы 
в наших странах в целом 

совпадают, поэтому и в докла-
дах участников конференции 
затрагивались достаточно схо-
жие вопросы. Это цифровизация 
строительной отрасли и сниже-
ние административных барьеров, 
проведение оценки соответствия 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний в форме экспертного сопро-
вождения, внедрение технологии 

информационного моделирова-
ния. В этом году особое внима-
ние было уделено теме возмож-
ности параллельного проведения 
проектных и строительных работ 
благодаря использованию совре-
менных цифровых технологий, а 
также анализу практики работы 
экспертных организаций в усло-
виях роста цен на строительные 
материалы.

В обращении к участникам 
конференции заместитель пред-
седателя Правительства Рос сий-

ской Федерации Марат Хуснуллин 
отметил, что в России строитель-
ной экспертизе отводится важ-
нейшая роль на пути достижения 
амбициозных показателей на-
циональных проектов. Сегодня 
законодательная база позволяет 
уменьшить сроки инвестицион-
но-строительного цикла на 30 %, 
что снизит кредитную нагрузку 
на застройщика и себестоимость 
строительства. Эффективной ра-
боте экспертного сообщества по-
зволит добиться ускорения стро-
ительных процедур без ущерба 
качеству и безопасности.

Министр строительства и 
ЖКХ России Ирек Файзуллин в 
своем выступлении сделал акцент 
на том, что реализация огромного 
объема строительства в России 
невозможна без участия экс-
пертных органов, повышения их 
эффективности, ухода от сугубо 
контрольных функций. Институт 
экспертизы в нынешних условиях 
становится общим банком знаний 
и эффективных решений, играет 
консолидированную роль при об-
мене опытом и знаниями в рамках 
совместной работы со строитель-
ными комплексами стран СНГ.

Направления 
реформирования
Начальник Глав гос экс пер ти-

зы России Игорь Манылов пред-
ставил основные направления 
реформирования института экс-
пертизы на современном этапе. 
Это создание единой цифровой 
среды, внедрение строительного 
инжиниринга и развитие кадро-
вого потенциала.

Сегодня строительный ком-
плекс России отказывается от 
архаичного поступательного дви-
жения проекта на протяжении его 

Экспертизу переводят 
в режим цифрового 
инжиниринга

Новости

Руководители органов государственной строительной 
экспертизы стран Содружества независимых государств 
(СНГ) продолжили в этом году традицию собираться 
вместе для обсуждения актуальных вопросов своей 
профессиональной деятельности и провели 21 сентября 
в формате онлайн V Международную конференцию 
«Развитие института строительной экспертизы».

Начальник Глав гос экс пер ти зы России Игорь Манылов
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жизненного цикла, когда от мо-
мента принятия инвестиционно-
го решения объект сопровождают 
десятки или даже сотни структур 
со своими форматами, требовани-
ями и процедурами, сказал Игорь 
Манылов. В Главгосэкспертизе 
России с целью управления стои-
мостными и техническими пока-
зателями проектов на всех стади-
ях жизненного цикла был создан 
Инжиниринговый центр. Также 
идет внедрение экспертного со-
провождения на более ранних 
стадиях реализации объекта и ра-
бота с Единой цифровой платфор-
мой экспертизы.

«Мы активно внедряем ма-
шиночитаемые форматы для пе-
редачи данных между информа-
ционными системами, так как 
это — важный этап перехода к 
дата-ориентированному подходу. 
Для этого запущены два общедо-
ступных бесплатных сервиса — по 
подготовке заключений и смет 
в формате XML и по проверке 
выгруженных XML-файлов. Все 
эти меры неразрывно связаны с 
цифровизацией всех процессов 
и созданием единой информаци-
онной среды для всех участников 
строительно- инвестиционного 
процесса, где они смогут работать 
над проектом одновременно, без 
прохождения избыточных техни-
ческих процедур, используя еди-
ный набор инструментов и дан-
ных. Будущее за параллельным 
проведением проектирования, 
экспертизы и строительства. И 
мы очень заинтересованы в изу-
чении опыта других стран, в том 
числе наших коллег из Беларуси 
и Казахстана, которые уже рабо-
тают в таком формате», — заявил 
Игорь Манылов.

Еще один активный этап 
цифровизации отрасли — приня-
тие решение о переходе с 1 ян-
варя 2022 года к обязательному 
использованию технологий ин-
формационного моделирования 
по объектам госзаказа, в резуль-
тате которого предметом работы 
экспертов становится уже не про-
сто рассмотрение традиционной 
проектно-сметной документа-
ции, но оценка данных, которые 
содержатся в цифровой модели 
объекта. Экспертное сообщество 
осознает, заметил спикер, что 1 
января 2022 года, когда будет осу-
ществлен запуск системы инфор-

мационного моделирования пер-
вого уровня, — это целая веха. Она 
означает полный отказ от бумаги, 
переход в цифровое простран-
ство и к единому языку: общим 
классификаторам, стандарти-
зированным методикам и алго-
ритмам подготовки информаци-
онных моделей, формированию 
библиотек данных об объекте, 
что позволяет в итоге обеспечить 
сквозные процессы организации 
строительства и безбарьерную 
среду общения специалистов 
всех уровне. «Такие изменения 
по масштабу и эволюционному 
значению можно сравнить с пе-
реходом от печатной машинки 
«Ундервуд» к компьютеру.

Опыт запуска 
параллельного 
проектирования 
и строительства
Тему параллельного проекти-

рования представил в своем вы-
ступлении заместитель генераль-
ного директора Глав гос строй-
экспертизы Республики Беларусь 
Александр Солнцев. По его словам, 
при параллельном проектирова-
нии и строительстве будет выпол-
няться двухстадийное проекти-
рование с разработкой проектной 
документации в составе архитек-
турного и строительного про-
ектов. Этапы работ при двухста-
дийном проектировании должны 
определяться на стадии строи-
тельного проекта. Применительно 
к российской практике речь идет 
о стадии «Проект» — основной 
утверждаемой стадии проекти-
рования объектов строительства 
и реконструкции. Порядок стро-
ительства и реконструкции объ-
ектов в формате параллельного 
проектирования предполагает 
выделение отдельных текущих 
этапов стройки с одновременным 
продолжением работ по последу-
ющим этапам.

Положение о параллельном 
проектировании и строитель-
стве объектов было утверждено в 
Беларуси в начале сентября 2021 
года в соответствии с ранее при-
нятым постановлением Совета 
Министров № 486 от 27 авгу-
ста 2021 года. Оно было разра-
ботано при участии Минстроя 
и Главгосстройэкспертизы на 
основании указа президента 

Республики Беларусь от 14 янва-
ря 2014 года № 26 «О мерах по со-
вершенствованию строительной 
деятельности».

Согласно Положению, реше-
ние о параллельном проектиро-
вании и строительстве объекта 
сможет принимать Ми нистерство 
архитектуры и строительства при 
условии финансирования объ-
екта с привлечением средств ре-
спубликанского бюджета, а также 
государственных внебюджетных 
фондов и кредитных средств, по-
лучаемых под гарантии прави-
тельства страны. Параллельное 
проектирование позволит при-
влечь дополнительные инвести-
ции в строительный комплекс 
Республики Беларусь и ускорит 
темпы их освоения.

Стратегический  
контекст
В докладе заместителя на-

чальника Главгосэкспертизы Рос-
сии Вадима Андропова актуаль-
ные задачи развития института 
экспертизы были представлены 
в контексте внутренней страте-
гии развития до 2025 года. По его 
оценке, основные задачи отрас-
ли, в решении которых принима-
ет участие и Главгосэкспертиза 
России, сегодня состоят в обе-
спечении «бесшовности» процес-
са строительства, сокращении 
сроков и количества процедур, 
закреплении возможности парал-
лельного проектирования и стро-
ительства, повышении качества 
предпроектной работы, улучше-
нии показателей инвестиционных 
проектов. При этом приоритета-
ми в ходе любой трансформации 
и изменении процессов, должны 
оставаться безопасность, эффек-
тивность и качество.

«Сегодня профессиональное 
сообщество, по существу, нужда-
ется в новой экспертизе — раз-
вивающейся, оказывающей по-
мощь в целом как строительному 
комплексу, так и развитию ин-
фраструктуры страны», — сказал 
Вадим Андропов. Именно поэто-
му в основу Стратегии развития 
Главгосэкспертизы России до 
2025 года были положены такие 
фундаментальные задачи, как из-
менение алгоритмов работы, мак-
симальное задействование всех 
новых технологических трендов, 
обязательное усиление знаний 
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экспертов и повышение их квали-
фикации. Не менее важна транс-
формация самой идео логии ра-
боты, с точки зрения обеспечения 
параллельности процессов и их 
реинжиниринг.

Именно поэтому Глав гос-
экспертиза реализует дата-ори-
ентированный подход к своей де-
ятельности, переводя процессы, 
связанные с подготовкой доку-
ментов, в формирование маши-
ночитаемых данных. С 28 августа 
идет внедрение XML-схемы фор-
мата предоставления локальных 
сметных расчетов. Планируется, 
что переход института строи-
тельной экспертизы к подготовке 
заключений в машиночитаемом 
формате XML завершится в конце 
2021 года.

«Мы понимали, что как нам, 
так и нашим коллегам из других 
экспертных организаций такие 
перемены даются непросто, поэ-
тому по собственной инициати-
ве создали на Единой цифровой 
платформе экспертизы для всех 
экспертных организаций допол-
нительные сервисы, которые 
помогают научиться работать с 
машиночитаемыми данными, в 
том числе формировать заключе-
ния», — сказал Вадим Андропов.

Вместе с переходом к маши-
ночитаемому формату специа-
листы Центра цифровой транс-
формации Главгосэкспертизы 
запускают интерактивные сер-
висы, разработанные на основе 
принципов предиктивной анали-
тики. Сервисом формирования 
XML-заключений, доступном на 
Единой цифровой платформе экс-
пертизы, уже пользуются более 
200 экспертных организаций, с 
его помощью сформировано свы-
ше 1500 заключений. Более 50 % 
экспертных организаций загру-
жают заключения в единый госу-
дарственный реестр заключений 
(ЕГРЗ) в XML-формате. Всего за 
время действия переходного пе-
риода в новом машиночитаемом 
формате выпущено уже 3122 экс-
пертных заключения.

Включение СТУ и переход 
к «машиночитаемым» 
документам
Заместитель директора Фе-

де рального центра нормирования 
и стандартизации при Минстрое 
России Александр Неклюдов 

рассказал об итогах работы ве-
домства по развитию норматив-
но-правовой базы и оптимизации 
требований, а также о новых ини-
циативах в области стандартиза-
ции архитектурно-строительной 
деятельности в России. Он напом-
нил, что в 2020 году в России всту-
пил в силу новый обязательный 
перечень документов, подготов-
ленный в развитие Федерального 
закона № ФЗ-384 «Технический 
регламент зданий и сооружений». 
Прежний перечень действовал 
пять лет. Новые меры правитель-
ства направлены на существенное 
снижение административных ба-
рьеров, а значит — на сокращение 
сроков реализации и повышение 
эффективности инвестиционных 
проектов.

По итогам прошлого года в 
рамках действия ФЗ-384 из пе-
речня было изъято порядка 3 ты-
сяч позиций из 10 тысяч обя-
зательных требований. На 2021 
год в статус рекомендательных 
перешли еще 3800 требований. 
Таким образом, менее чем за два 
года общее число обязательных 
требований в российской стро-
ительной отрасли уменьшилось 
более чем в три раза. В целом 
сейчас в перечне обязательных 
требований содержится 69 раз-
личных документов по стан-
дартизации. Вместе с тем в ходе 
совместной работы с профиль-
ными ведомствами, включая 
Главгосэкспертизу России и дру-
гие надзорные органы, в перечень 
обязательных был включен ряд 
новых требований. Так, например, 
по предложению Ростехнадзора 
добавили межгосударственный 
стандарт — ГОСТ 31385-2016 
«Резервуары вертикальные ци-
линдрические стальные для неф-
ти и нефтепродуктов».

В числе важных регулятор-
ных нововведений Александр 
Неклюдов указал инициативу 
ФАУ «ФЦС» по коррекции дей-
ствующей методики разработки 
и утверждения сводов правил, в 
результате чего удалось ускорить 
ряд процедур. «В частности, мы 
разработали механизм, который 
позволяет очень оперативно вне-
дрять в нормативный оборот тре-
бования повторяющихся и обо-
снованных технических условий. 
Благодаря этим мерам некоторые 
новые требования могут всту-

пать в силу уже спустя месяц по-
сле их утверждения», — рассказал 
докладчик.

Еще одной важной инициа-
тивой в области стандартизации 
строительной деятельности, по 
мнению Александра Неклюдова, 
стала работа ФАУ «ФЦС» по фор-
мированию реестра документов в 
области инженерных изысканий, 
проектирования, строительства и 
сноса.

В качестве главных из по-
следующих инициатив ведом-
ства в области стандартизации 
Александр Неклюдов отметил 
три ключевых направления рабо-
ты. Прежде всего, речь идет о не-
обходимости реструктуризации 
требований и диверсификации 
входящих в них элементов, чтобы 
создать четкую и гармоничную 
архитектуру строительных пра-
вил с учетом специфики проект-
ной документации, классифика-
ции объектов, функциональных 
разновидностей зданий и соору-
жений и других критериев, ко-
торые будут положены в основу 
системной базы данных в сфере 
технического регулирования.

Во-вторых, необходимо вы-
полнить разметку всех требова-
ний ключевыми словами с тем, 
чтобы, по словам Неклюдова, 
«привести нормативные доку-
менты в машиночитаемый, а 
главное — в „машинопонимае-
мый“ формат».

Докладчик также обратил 
внимание участников конфе-
ренции на инициативу по соз-
данию в рамках деятельности 
Технического комитета 465 еди-
ной цифровой платформы, кото-
рая может стать важной вехой в 
развитии нормативно-правово-
го регулирования строительной 
отрасли.

Наполнение ФГИС ЦС, 
как инструмент 
перехода к ресурсно- 
индексному методу
Заместитель начальника 

Главгосэкспертизы России по це-
нообразованию Сергей Лахаев 
рассказал о том, как в России идет 
реформирование системы цено-
образования в строительстве и 
каким ведомство видит перспек-
тивное развитие Федеральной 
государственной информацион-
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ной системы ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС). Он так-
же представил участникам кон-
ференции актуальные данные по 
информационному наполнению 
ФГИС ЦС и прокомментировал 
основные цели и задачи работы 
субъектов РФ с поставщиками 
строительных ресурсов для обе-
спечения перехода к ресурсно- 
индексному методу.

С момента запуска в эксплу-
атацию в 2017 году портал ФГИС 
ЦС посетило более 420 000 поль-
зователей, было обработано более 
15 000 обращений по вопросам 
использования публикуемых све-
дений и порядка предоставления 
информации юридическими ли-
цами. Регулярно обновляемый 
классификатор строительных 
ре сур сов на сегодня содержит 
127 940 позиций, а в федеральной 
сметно-нормативной базе (ФСНБ 
2020) размещено 118 сборников 
сметных норм. 20 августа 2020 
года база ФСНБ-2020 была опу-
бликована в формате XML, отме-
тил Сергей Лахаев.

Спикер также сообщил, что на 
портале ФГИС ЦС опубликовано 
32 методики для определения сто-
имости строительства, 118 сбор-
ников сметных норм и 21 сборник 
укрупненных нормативов цены 
строительства. Кроме того, в 2021 
году во ФГИС ЦС реализована 
возможность информационного 
взаимодействия по всему спектру 
вопросов со всеми участниками 
строительного рынка.

Сергей Лахаев отметил 
и важность работы Глав гос-
экспертизы России по монито-
рингу цен строительных ресур-
сов и необходимость расширения 
круга участников мониторин-
га. На сегодняшний день дан-
ные о ценах предоставляют во 
ФГИС ЦС более 14 тысяч юри-
дических лиц из 85 субъектов 
Российской Федерации. И если 
до недавнего времени основны-
ми источниками информации о 
ценах были региональные орга-
ны власти, производители и оп-
товые поставщики строительных 
ресурсов, то в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ № 1160 от 12 июля 2021 года в 
процесс мониторинга включены 
дополнительные обладатели ин-
формации — официальные тор-
говые представители (дилеры) 

и производители строительных 
ресурсов, которые самостоятель-
но занимаются их реализацией 
в других субъектах РФ помимо 
«домашних» регионов производ-
ства продукции. Таким образом, 
был расширен перечень постав-
щиков строительных ресурсов, 
которые получили право пре-
доставлять во ФГИС ЦС данные 
в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 1452 от 23.12.2016 
«О мониторинге цен строитель-
ных ресурсов».

Один из новых информацион-
ных ресурсов портала ФГИС ЦС — 
специальный раздел, который 
был создан для оказания методи-
ческой и консультативной помо-
щи участникам инвестиционно- 
строительной деятельности в 
связи с выходом постановления 
Правительства № 1315 от 9 ав-
густа 2021 года. Постановление 
предоставляет возможность ком-
паниям в рамках Федерального 
закона № ФЗ-44 о госзакупках 
вносить изменения в условия го-
сударственных контрактов в свя-
зи со значительным ростом цен 
на строительные ресурсы. На 
портале ФГИС ЦС размещены де-
тальные разъяснения условий и 
алгоритма изменения цены кон-
трактов, постоянно обновляет-
ся лента ответов специалистов 
Главгосэкспертизы на поступаю-
щие вопросы от участников стро-
ительного рынка и органов испол-
нительной власти.

Корпоративный 
университет 
строительной отрасли
Начавшаяся цифровая транс-

фор мация закономерно приве-
ла к возникновению де фицита 
квалифицированных специали-
стов и увеличению спроса на из 
качественную подготовку. Эту 
тему затронул в своем выступле-
нии руководитель Учебного цен-
тра Главгосэкспертизы России 
Александр Шалаев.

«Сегодня в мире идет война 
за таланты, особенно в условиях 
цифровой трансформации, по-
явления новых бизнес-моделей, 
мнений и технологий. Мы пере-
ходим к среде общих данных, к 
непрерывным процессам, и 69 % 
компаний по всему миру испыты-

вают кадровый голод, нуждаясь в 
профессионалах, которые умеют 
не просто взаимодействовать на 
всем жизненном цикле объектов 
капитального строительства, но 
и слышать и слушать, работать 
в команде и разделять ценности 
компании», — заявил Александр 
Шалаев.

Он отметил, что особое вни-
мание руководство компаний уде-
ляет потенциалу и возможностям 
своих команд, разбирается, какие 
компетенции потребуются через 
три, пять, десять лет для реали-
зации корпоративной стратегии 
развития, и что для этого нужно 
будет предпринять — обучать име-
ющихся сотрудников или привле-
кать новых специалистов. При 
этом важно, чтобы коллектив мог 
делиться собственным мнением 
и идеями и получать прозрачную 
обратную связь.

«Цифра» стала нашим обра-
зом жизни, 63 % растущих ком-
паний в мире с учетом получен-
ного опыта в пандемию приня-
ли те или иные формы гибкой 
работы на постоянной основе. 
Происходит упрощение инфор-
мационных систем, их интегра-
ция между собой. В Стратегии 
Главгосэкспертизы до 2025 года 
обозначена необходимость разви-
тия культуры и обучения как ра-
ботников ведомства, так и других 
участников строительно-инве-
стиционного процесса. Учебный 
центр Главгосэкспертизы России 
выступает в качестве драйвера 
таких идей и фактически выпол-
няет функции корпоративного 
университета ведомства, и повы-
шая квалификацию собственных 
работников Главгосэкспертизы, в 
том числе главных экспертов про-
екта, и передавая их опыт другим 
представителям строительной 
отрасли. Такой подход позволя-
ет снижать число ошибок в про-
ектно-сметной документации и 
повышать эффективность реали-
зации строительных проектов на 
всем жизненном цикле. В каче-
стве приоритетных направлений 
в работе по развитию компетен-
ций Александр Шалаев назвал 
аналитику больших данных и ав-
томатизацию рутинных задач.

Юрий Васильев
по материалам пресс-службы 
ФАУ «Главгосэкспертизы России»
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С приветственным сло-
вом от имени прези-
дента НОПРИЗ Михаила 

Посохина выступил вице- 
президент Анвар Шамузафаров. 
С основным докладом по за-
явленной теме выступил член 
Совета НОПРИЗ, председатель 
комитета по ценообразованию 
и экспертизе Александр Вронец. 
Он обратил внимание на то, 

что реформу ценообразования 
в проектировании необходимо 
рассматривать как составную 
часть реформы ценообразова-
ния в строительстве. Александр 
Вронец презентовал утверж-
денные в 2020 году Минстроем 
России методики определения 
нормативных затрат на работы 
по инженерным изысканиям и 
работы по проектированию, от-

метив, что методики находятся в 
стадии формирования и точечно 
дополняются в зависимости от 
инициативы со стороны круп-
ных корпораций. Обобщенных 
методик пока нет, но существует 
действующий федеральный ре-
естр сметных нормативов и ме-
тодики определения стоимости 
работ, содержащих материалы в 
форме информационной моде-
ли. Методика разработки и при-
менения укрупненных нормати-
вов цен строительства, утверж-
денная приказом Минстроя от 
29.05.2019 г. № 314/пр, включает 
в себя расчет стоимости работ 
по проектированию. Используя 

О проблемах системы 
ценообразования в области 
инженерных изысканий

Аналитика

16 сентября 2021 года в Ялте под председательством 
координатора НОПРИЗ по городу Москве Алексея 
Воронцова и координатора НОПРИЗ по ПФО Ирины 
Мигачёвой состоялась конференция «Актуальные вопросы 
ценообразования проектно-изыскательских работ».



11Вестник инженерных изысканийСентябрь 2021 № 9 (60)

данные методик, профессио-
нальное сообщество проекти-
ровщиков и изыскателей гото-
во решать имеющиеся задачи в 
ценообразовании.

Проблемы 
ценообразования 
в инженерных 
изысканиях
Председатель комитета 

НОПРИЗ по инженерным изы-
сканиям Владимир Пасканный 
обратил внимание на то, что 
сборники базовых цен в изыска-
ниях требуют серьезной актуа-
лизации с учетом современных 
технологий и техники. Кроме 
того, по мнению спикера, сле-
дует в сборники включить рас-
ценки на мониторинг, обмерные 
работы и обследование зданий, 
а базовые цены, указанные в 
сборнике, считать за минималь-
но, а не максимально возмож-
ные цены за выполнение изы-
скательских работ. Также до-
кладчик выразил уверенность 
в том, что формирующаяся си-
стема рейтингования компаний 
будет способствовать сокраще-
нию случаев демпингования на 
торгах.

Поскольку сборники базо-
вых цен (СБЦ) на выполнение 
инженерных изысканий были 
разработаны и утверждены бо-
лее 15 лет назад, существуют 
несоответствия между метода-
ми производства изыскатель-
ских работ, заложенными в СБЦ, 
и новыми технологиями, кото-
рые в настоящее время могут 
применяться при выполнении 
инженерных изысканий.

Так, например, в СБЦ не 
предусмотрена возможность 
выполнения работ с исполь-
зованием беспилотных лета-
тельных аппаратов, цифровая 
фотограмметрия, лазерное 
3D-сканирование объекта и 
иные современные методы про-
изводства работ. Вследствие 
этого, многие организации от-
казываются от внедрения в 
свою деятельность новых тех-
нологий производства инже-
нерных изысканий.

В связи с этим предлагается 
разработать и внести изменения 
в существующие СБЦ на выпол-
нение инженерных изысканий 
по отсутствующим технологи-
ям. Данные изменения должны 
учитывать возможность при-
менения новых технологий при 
выполнении работ с тем, чтобы 
стоимость выполнения изыска-
тельских работ обеспечивала 
возможность закупки, обслу-
живания и ремонта необходи-
мого оборудования, обучения 
сотрудников новым технологи-
ям выполнения работ и т. п.

Вторая проблема заключа-
ется в том, что наряду с СБЦ на 
инженерные изыскания отсут-
ствуют официальные норматив-
ные документы о величине про-
центов нормы накладных расхо-
дов (HP) и сметной прибыли (СП) 
для инженерных изысканий. 
Аналогичные расходы отражены 
только в примере расчета сметы 
по форме ЗП в Методическом 
пособии по определению стои-
мости инженерных изысканий 
для строительства (выпуск 1) 
2004 г., а именно: з/п АУП — 
12,33 %, з/п технического руко-
водства — 15,2 %, з/п вспомо-
гательного персонала — 6,25 %, 
рентабельность — 18 %.

В связи с этим, есть предло-
жение разработать конкретные 
нормативы в процентах HP и СП 
на федеральном уровне и вклю-
чить их в Общую часть (пп. 3.3.3 
— 3.3.5) каждого сборника смет-
ных нормативов по инженер-
ным изысканиям для строи-
тельства (СНИИ) или оформить 
отдельным документом, как в 
строительстве.

В-третьих, отсутствует СБЦ 
с прямыми расценками на мо-
ниторинг реконструируемых 
(реставрируемых) зданий и со-
оружений, а также на монито-
ринг зданий окружающей за-
стройки, попадающих в зону 
влияния строительных работ.

Для этого справочника за 
основу можно взять Пособие по 
научно-техническому сопрово-
ждению и мониторингу стро-
ящихся зданий и сооружений, 

в том числе большепролетных, 
высотных и уникальных МРДС 
02-08, разработанных Росстроем 
и Правительством Москвы в 
2008 году, а также использовать 
СБЦ на инженерно-геодезиче-
ские изыскания при строитель-
стве и эксплуатации зданий и 
сооружений 2006 г., СБЦ на ин-
женерно-геологические и инже-
нерно-экологические изыска-
ния для строительства, а также 
СБЦП 81-2001-25 Справочник ба-
зовых цен на обмерные работы и 
обследования зданий и соору-
жений 2016 г.

Следующий вопрос состо-
ит в том, что в СБЦ на обмер-
ные работы и обследования 
зданий и сооружений СБЦП 81-
2001-25 нет прямых расценок на 
вскрытия и зондирования кон-
струкций. Согласно п. 1.4 Общих 
указаний СБЦП 81-2001-25 ба-
зовыми ценами не учтена сто-
имость выполнения вскрытий 
и их заделка, которые должны 
выполняться силами Заказчика, 
но фактически она выполняется 
силами исполнителя. Эта рабо-
та необходима для выявления 
состава и размеров обследуе-
мых конструкций. Необходимо 
разработать прямые расценки 
на вскрытия и зондирования 
конструкций.

В понятии «территорий со 
специальным режимом» в СБЦ 
на инженерно-геологические и 
инженерно-экологические изы-
скания для строительства 1999 
года, предлагается применить 
поправки из текста СБЦ на ин-
женерно-геодезические изыска-
ния при строительстве и экс-
плуатации зданий и сооружений 
2006 года, как более актуальные:

 — Территории со специаль-
ным режимом — районы и участ-
ки, где по обстановке или уста-
новленному режиму неизбеж-
ны перерывы или затруднения, 
связанные с потерями рабочего 
времени при изысканиях: погра-
ничные районы, полигоны, аэ-
родромы, площадки, на которых 
производятся взрывные работы, 
участки с сильной запылен-
ностью воздуха, действующие 
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стройплощадки, котлованы, ка-
рьеры; экологически вредные 
территории и предприятия, тер-
ритории взрывоопасных, вред-
ных и горячих цехов, террито-
рии предприятий оборонной, 
химической, металлургической, 
угольной и горнодобывающей 
промышленности, нефте- и га-
зоперекачивающих станций 
магистральных трубопроводов, 
режимных предприятий, дей-
ствующих электрических стан-
ций и подстанций, открытые 
распределительные устройства 
электрических станций, полосы 
шириной до 200 м вдоль дей-
ствующих линий электропере-
дачи напряжением 500 кВ и вы-
ше, магистральные улицы (про-
спекты) городов, а также улицы 
и бульвары крупных городов и 
мегаполисов, территории же-
лезнодорожных станций, пор-
тов, затонов и др.

Коэффициенты 
на изыскательские 
работы с 2001 по 2021 
годы в сравнении
Проанализировав инфля-

ционные коэффициенты с 
1 квартала 2001 года по 1 квартал 
2021 года, приходим к выводу:

 — стоимость инженерных 
изыс каний выросла в 4,60 раза 
(52,31/11,37);

 — стоимость проектных работ 
возросла в 4,53 раза;

 — стоимость строитель-
но-монтажных работ выросла в 
9,75 раза (9,75/1).

Рекомендуемые Минстроем 
России индексы изменения 
сметной стоимости изыска-
тельских и проектных работ 
практически по всем подразде-
лам в 1,5-2 раза ниже индексов 
изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ 
по отношению к индексам 2001 
года.

Предложение:
1. Зафиксировать индексы к 

сборникам цен на изыскатель-
ские и проектные работы и при-
вести все к уровню цен по со-
стоянию на 1 квартал 2001 года.

а) СБЦ-2001 — 1,00

Период 
строительно-
монтажных и 
изыскательских 
работ по факту

Коэффициент на 
изыскательские 
работы 2001 г., 
цены

Коэффициент 
на проектные 
работы 2001 г., 
цены

Коэффициент 
на строительно-
монтажные 
работы к ФЕР 
2001 (Мос. обл., 
адм. здания)

1 квартал 2000 г. — — —

1 квартал 2001 г. — — 1,00

1 квартал 2002 г. — 2,20

1 квартал 2003 г. — — 2,10

1 квартал 2004 г. 1,56 1,54 2,76

1 квартал 2005 г. 1,76 1,73 3,20

1 квартал 2006 г. 2,04 1,99 3,73

1 квартал 2007 г. 2,28 2,19 4,58

1 квартал 2008 г. 2,54 2,48 5,40

1 квартал 2009 г. 2,90 2,83 6,35

1 квартал 2010 г. 3,11 3,05 5,70

1 квартал 2011 г. 3,19 3,13 5,50

1 квартал 2012 г. 3,42 3,35 6,18

1 квартал 2013 г. 3,64 3,58 6,75

1 квартал 2014 г. 3,70 3,64 6,82

1 квартал 2015 г. 3,79 3,73 6,96

1 квартал 2016 г. 3,93 3,92 7,14

1 квартал 2017 г. 3,99 3,92 7,96

1 квартал 2018 г. 3,91 3,83 8,01

1 квартал 2019 г. 4,17 4,09 8,04

1 квартал 2020 г. 4,40 4,32 8,36

1 квартал 2021 г. 4,60 4,53 9,75
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на лучший проект
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б) СБЦ-1991 — 11,37 (приве-
денная на 1 квартал 2001 года)

в) СЦиР-82 — 1,35×11,37 = 
15,34 (приведённая на 1 квартал 
2001 года)

г) СБЦП-2001 — 1,00
2. Рассчитывать единый 

коэффициент на инженерные 
изыскания, архитектурно-стро-
ительное проектирование и 
строительно-монтажные рабо-
ты, в соответствии с инфляцией 
в текущем времени.

Проблемы  
геофизиков
На геофизические работы 

существует один сборник ба-
зовых цен СЦиР-82. Письмом 
Госстроя СССР от 25 декабря 
1990 г. № 21-Д «О поправоч-
ных коэффициентах к ценам 
на изыскательские работы для 
строительства» устанавливался 
переходной коэффициент 1,21 к 
ценам на 1 января 1991 г.

В соответствии с приказом 
Минстроя России от 29 апре-
ля 2020 г. № 242/пр, указанное 
письмо Госстроя СССР утра-
тило силу. Все сметы и оплату 
геофизических работ при вы-
полнении инженерных изы-
сканий уменьшились на 20 %. 
Необходимо законодательно 
вернуть повышенный коэффи-
циент на геофизические работы 
в прежнем размере.

О справедливой 
конкуренции на торгах
Правила и процедуры про-

ведения государственных и му-
ниципальных торгов в сфере 
инженерных изысканий, про-
писанные в действующем ФЗ 
№ 44, не позволяют на равном 
уровне конкурировать реально-
му малому и среднему бизнесу 
в регионах, иногда тормозит и 
развитие крупного региональ-
ного строительного бизнеса, в 

связи с тем, что допускает «лю-
бому участнику» из любого ре-
гиона нашей огромной страны 
участвовать в торгах, не имея 
представления о местных со-
циальных, экономических, ге-
ологических, сейсмических, 
климатических и географиче-
ских условиях работы, и как 
следствие — соответствующего 
опыта.

Как правило, такие побе-
дители торгов не собираются 
мобилизовать в другой регион 
свои материальные и человече-
ские ресурсы. Иногда их просто 
нет или крайне недостаточно 
по причине наличия в ряде ре-
гионов суровых климатических 
условий для работы, сложных 
транспортных схем поставок 
конструкций и материалов, бо-
лее высокой цены на материалы, 
надбавок к зарплатам работаю-
щих, иной продолжительности 
отпусков, иной продолжитель-
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ности работы женского пер-
сонала, иных компенсаций и 
прочих государственных соци-
альных гарантий работникам в 
соответствии ст. 50 Трудового 
Кодекса РФ. Эти государствен-
ные гарантии, которые включа-
ются в затраты (себестоимость) 
изыскательских работ, заранее 
ставят организации этих реги-
онов в неравные конкурентные 
условия с участниками тор-
гов из центральных регионов 
России.

Особенно страдают от этой 
несправедливой системы тор-
гов изыскательские организа-
ции, у которых в себестоимости 
работ зарплата и компенсации 
работникам занимают макси-
мальную часть. Зачастую, ре-
зультатом таких торгов ста-
новится глубокий демпинг с 
последующим поиском побе-
дителем торгов местного ис-
полнителя контракта за 10-20 % 
«откупных». Отсутствие по-
стоянной загрузки вынуждает 
местные изыскательские орга-
низации покупать такие «кон-
тракты», чтобы хотя бы сохра-
нить коллектив и имущество 
предприятия.

Предлагается законода-
тельно закрепить при форми-
ровании условий торгов уста-
новление преимуществ (по-
вышенных балов оценки) для 
участников, имеющих соответ-
ствующий опыт работы в кон-
кретном регионе.

Некоторые вопросы 
на этапе прохождения 
экспертизы
При организации торгов на 

подготовку проектной доку-
ментации и (или) выполнение 
инженерных изысканий тех-
нические заказчики включа-
ют требование прохождения 
государственной экспертизы 
и получения положительного 
заключения на проектную до-
кументацию и (или) результаты 
инженерных изысканий.

Изыскатели на скорость 
этой процедуры и независи-
мость экспертизы проекта от 

экспертизы результатов ин-
женерных изысканий повли-
ять не могут, из-за чего сро-
ки оплаты работ по инженер-
ным изысканиям существенно 
задерживаются.

Также стоимость и сроки 
проведения государственной 
экспертизы государственное 
учреждение определяет само-
стоятельно после передачи ему 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний. Выявленные замечания за-
частую касаются технического 
заказчика. Это могут быть заме-
чания к техническому заданию 
и к исходным данным для про-
ектирования и выполнения ин-
женерных изысканий. Ответить 
на эти замечания подрядчик не 
в состоянии и не вправе.

Предложение состоит в том, 
чтобы направить в Минстрой 
России предложение о вне-
сении поправок в норматив-
ные документы, запрещающие 
включение в конкурсную до-
кументацию требований к под-
рядчику о прохождении госу-
дарственной экспертизы про-
ектной документации и (или) 
результатов инженерных изы-
сканий, а также зависимость 
срока окончательной опла-
ты работ от результатов такой 
экспертизы.

В случае получения отрица-
тельного заключения соответ-
ствующей экспертизы подряд-
чик должен исправить самосто-
ятельно имеющиеся замечания 
за свой счет. Эти условия долж-
ны регулироваться контрактом 
(договором), что и будет доста-
точным условием в конкурсной 
документации качества и га-
рантии результатов работ.

Демпинг, стоимость 
и качество
И все же основным фак-

тором, влияющим на качество 
выполнения инженерных изы-
сканий и уровень оплаты соот-
ветствующего труда является 
возможность существенного 
демпингования недобросовест-
ными участниками торгов, в це-

лях дальнейшей перепродажи 
контракта по бросовой цене для 
получения пассивного дохода 
или самостоятельного «буре-
ния скважин карандашом на 
бумаге» с построением отчетов, 
основанных на устаревших ре-
зультатах инженерных изыска-
ний многолетней давности, без 
фактического проведения соот-
ветствующих работ.

По данному вопросу есть 
предложение, законодательно 
запретить снижение предло-
жения о цене на торгах более 
15 % по сравнению с НМЦК, и 
в случае понижения цены до 
такого уровня двумя и более 
участниками — осуществлять 
дальнейшую оценку заявок на 
основании критериев опыта, 
штата работников и наличия 
оборудования.

Также у крупных заказчи-
ков изыскательских работ име-
ет место быть для заключения 
контракта условие снижения 
цены работ, рассчитанной по 
СБЦ, на определенный коэффи-
циент. Такая постановка вопро-
са приводит опять-таки либо к 
некачественным работам, либо 
к работе изыскателей без ка-
кой-либо прибыли.

Понятно, что вмешательство 
в рыночные отношения неза-
висимых хозяйствующих субъ-
ектов при сложившейся эконо-
мической системе может прямо 
влиять на здоровую конкурен-
цию, но в некоторых случаях 
целесообразно регулировать 
возможность снижения до опре-
деленного уровня рассчитанной 
по СБЦ цены контракта в целях 
недопущения падения качества 
результатов инженерных изы-
сканий, ущемления добросо-
вестных изыскательских компа-
ний в достойной оплате труда в 
сложных полевых условиях, со-
действия компенсации своевре-
менного обновления парка тех-
ники и оборудования, умерен-
ного развития своих компаний.

В данной проблеме нет дру-
гого выхода, кроме как законо-
дательно ввести соответствую-
щий запрет. #



МОСКВА
21-22 ОКТЯБРЯ

2021 г.

Соорганизаторы

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
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ПРОГРАММ А 
отраслевого мероприятия «День изыскателя» 

и III Международной научно-практической конференции 
«Российский форум изыскателей»

Место проведения: г. Москва, Ярославское 
шоссе, д. 26, ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (НИУ МГСУ)

Дата и время проведения: 21-22 октября 2021 года

Начало в 10:00, окончание в 18:00

Регистрация с 09:00 до 10:00

Время Мероприятие

21 октября Приветственные слова и поздравления к участникам торжественного 
мероприятия с награждением отраслевыми наградами

10:30 — 10:40 Представитель Правительства Российской Федерации  
(по согласованию)

10:40 — 10:50 Посохин Михаил Михайлович
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

10:50 — 11:00 Акимов Павел Алексеевич
Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский  
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) 

11:00 — 12:30 Всероссийское совещание по вопросам развития инженерных изысканий

12:30 — 13:00 Перерыв, пресс-подход

III Международная научно-практическая конференция 
«Российский форум изыскателей»

 13:00 — 14:30, 
15:00 — 16:30 

Секция 1. «Геотехнические проблемы развития инфраструктуры»
Модератор: Жусупбеков Аскар Жагпарович  
Директор геотехнического института Евразийского национального  
университета им. Л. Н. Гумилева, президент Казахстанской 
геотехнической ассоциации, д. т. н.
Сомодераторы:
Шулятьев Олег Александрович, заместитель директора института 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова по научной работе
Шубина Дарья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры инженерной геологии  
Российского государственного геологоразведочного 
университета им. Серго Орджоникидзе

13:00 — 14:30 Секция 2. «Инженерные изыскания в условиях цифровизации»
Модератор: Петров Алексей Петрович
Директор Ассоциации «Инженер-Изыскатель»

13:00 — 14:30 Секция 3. «Изыскания в Арктической области»
Модератор: Алексеев Андрей Григорьевич
Руководитель центра геокриологических и геотехнических 
исследований НИИОСП им. Н. М. Герсеванова

14:30 — 15:00 Перерыв. Мастер-класс от компании AGM systems

15:00 — 16:30 Секция 4. «Новое оборудование для инженерных изысканий»
Модератор: Котов Павел Игоревич
Старший научный сотрудник кафедры геокриологии Геологического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, к. г.-м. н.

15:00 — 16:30 Секция 5. «Эволюция нормативной базы в области инженерных изысканий»
Модератор: Петров Алексей Петрович
Директор Ассоциации «Инженер-Изыскатель»

Сомодератор: Иоспа Андрей Викторович 
Главный геолог лаборатории механики грунтов № 17  
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова



Время Мероприятие

21 октября
15:00 — 16:30

Секция 6. «Оценка соответствия, контроль качества  
и полевой контроль»
Модератор: Провоторов Дмитрий Александрович
Главный эксперт отдела экспертизы проектной документации 
Отраслевого центра капитального строительства Росатома

16:30 — 18:00 Подведение итогов, формирование резолюции первого дня Форума, награждение 

12:15 — 18:00 Экскурсия по НИУ МГСУ

22 октября Приветственные слова и поздравления к участникам торжественного 
мероприятия с награждением отраслевыми наградами

10:30 — 10:40 Представитель Минстроя России 
(по согласованию)

10:40 — 10:50 Шамузафаров Анвар Шамухамедович
Вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

10:50 — 11:00 Акимов Павел Алексеевич
Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский  
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) 

11:00 — 12:00 Пленарное заседание «Наука и образование в сфере инженерных изысканий»
Модератор: Прокопьева Надежда Александровна
Заместитель руководителя Аппарата Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков

12:00 — 12:30 Перерыв, пресс-подход

 12:30 — 14:30 Секция 7. «Научные и практические аспекты современных методов проектирования, 
устройства и тестирования фундаментов в сложных грунтовых условиях»
Модератор: Жусупбеков Аскар Жагпарович  
Директор геотехнического института Евразийского национального  
университета им. Л. Н. Гумилева, президент Казахстанской 
геотехнической ассоциации, д. т. н.
Сомодераторы:
Чунюк Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой механики 
грунтов и геотехники НИУ МГСУ, к. т. н.
Шулятьев Олег Александрович, заместитель директора института 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова по научной работе

12:30 — 14:30 Секция 8. «Научные исследования в инженерных изысканиях»
Модератор: Котов Павел Игоревич
Старший научный сотрудник кафедры геокриологии Геологического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, к. г.-м. н.

Сомодератор: Труфанов Александр Николаевич 
Заведующий лабораторией методов исследования грунтов № 9 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова

12:30 — 14:30 Секция 9. «Развитие науки и образования в сфере инженерно-
геологических и инженерно-геотехнических изысканий»
Модератор: Тер-Мартиросян Армен Завенович  
И. о. директора Института строительства и архитектуры НИУ МГСУ,  
руководитель НОЦ «Геотехника», д. т. н.

12:30 — 14:30 Секция 10. «Развитие науки и образования в сфере 
инженерно-геодезических изысканий»
Модератор: Корнеев Сергей Михайлович
Директор Центра дополнительного профессионального образования МИИГАиК

12:30 — 14:30 Секция 11. «Развитие науки и образования в сфере инженерно-
экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий»
Модератор: Лаврусевич Андрей Александрович 
Заведующий кафедрой инженерных изысканий и геоэкологии НИУ МГСУ, д. г.-м. н.

В программе возможны изменения
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По его словам, дискуссии 
на конференции должны 
быть направлены на то, 

чтобы понять, какие направ-
ления развития реализуются и 
как трансформационные про-

цессы идут в других странах 
СНГ, с которыми нас связывают 
общая история, экономические 
и дружеские связи. В ходе кон-
ференции на самом деле было 
представлено много содер-

жательных докладов. И вот на 
какие тенденции развития ин-
ститута экспертизы в странах 
Содружества независимых го-
сударств вызвали у нас интерес:

Делегация Казахстана пред-
ставила недавно созданную еди-
ную цифровую площадку для 
обеспечения взаимодействия в 
цифровом формате между все-
ми участниками строительного 
процесса. В республике с 2016 
года идет активный процесс ре-
формирования сферы экспер-
тизы проектов строительства. 

О развитии института 
строительной экспертизы 
в странах СНГ

Экспертиза

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов 
в своем выступлении на состоявшейся 21 сентября 
2021 года V Международной конференции «Развитие 
института строительной экспертизы» особо подчеркнул, 
что для качественного перехода экспертизы в новый 
формат важен постоянный обмен опытом и передовыми 
практиками в профессиональном сообществе. 
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В частности, планируется поэ-
тапный отказ от государствен-
ной монополии в этой сфере. По 
состоянию на 1 января 2021 года 
в конкурентную среду было пе-
редано уже 80,2 % экспертизы 
проектов строительства. Также 
предполагается ввести в за-
конодательство понятие осо-
бой индустриальной зоны. Все 
проекты строительства будут 
подлежать экспертизе в управ-
ляющих компаниях этих зон, 
прошедших аккредитацию в 
профильном государственном 
органе.

В Туркмении в соответствии 
с действующим законодатель-
ством страны, государственной 
экспертизе подлежат все объ-
екты строительства независимо 
от источника их финансирова-
ния. Исключение составляют 
только объекты нефтегазового и 
энергетического комплекса: эти 
проекты проходят специаль-
ную ведомственную эксперти-
зу. Представители республики 
сообщили о начале реализации 
проекта «Ашхабад-сити» на тер-
ритории 744 га. Будет построе-
но 180 высотных жилых домов, 
60 зданий административного 
и социального назначения. В 
ходе проектирования и строи-
тельства особое внимание уде-
ляется вопросам сейсмической 
безопасности.

В Узбекистане в 2021 году 
был принят новый Градо-
строительный кодекс, статья 23 
которого определила перечень 
объектов, для которых прохож-
дение экспертизы обязательно. 
Также она устанавливает, что 
при повторном применении ин-
дивидуальных и типовых про-
ектов, по которым ранее были 
выданы положительные заклю-
чения, экспертиза проводится в 
части привязки этих проектов к 
конкретной местности и усло-
виям. Так как Узбекистан распо-
ложен в сейсмически опасном 
районе, основными критерия-
ми при проведении экспертизы 
становятся соблюдение требо-
ваний сейсмостойкости, обе-
спечение пожарной и экологи-
ческой безопасности.

В Молдове экспертизу про-
ектной документации проводят 
как государственные, так и не-
государственные структуры, и 
порядок проведения допуска-
ет ее выполнение по известной 
форме экспертного сопрово-
ждения. Такой подход позволя-
ет осуществлять постоянный 
контроль за проектировани-
ем, предупреждать отклоне-
ние от норм и предотвращать 
неоправданные затраты на 
строительство.

В Киргизии цифровизация 
идет одновременно с внедрени-
ем комплексной экспертизы. В 
настоящее время прием проек-
тно-сметной документации для 
проведения строительной, эко-
логической и пожарной экспер-
тиз, а также выдача готовых за-
ключений проводится по прин-
ципу «единого окна». При этом 
все виды экспертиз проходят 
одновременно, что позволило 
сократить выдачу документов 
со 180 до 30 дней.

В Азербайджане на фоне 
значительного роста объемов 
строительства и расширения 
круга участников градострои-
тельной деятельности прави-
тельство передало функции по 
управлению строительством и 
экспертизе проектно-сметной 
документации Министерству 
по чрезвычайным ситуациям. В 
настоящее время идет работа по 
созданию единого реестра за-
ключений экспертизы.

Представитель Глав гос-
строй экспер тизы Республики 
Бе ла русь рассказал участни-
кам конференции о последних 
изменениях в сфере норматив-
но-правового регулирования 
строительной отрасли страны. 
Так, одним из важнейших но-
вовведений стало принятие в 
2020 году нормы, обязываю-
щей заказчика актуализиро-
вать проектную документацию, 
если строительно-монтажные 
работы не были начаты по ис-
течении двух лет после получе-
ния положительного заключе-
ния го сударственной эксперти-
зы. Пред стави тель Рес пуб лики 
Беларусь уделил особое вни-

мание алгоритмам актуализа-
ции проектной документации 
и совместной методологиче-
ской работе Минстроя и Глав-
госстройэкспертизы Рес пуб-
лики Беларусь, направленной 
на недопущение значительного 
повышения стоимости строи-
тельных проектов в результате 
их корректировки и повторного 
прохождения экспертизы.

В Таджикистане из-за пан-
демии коронавирусной инфек-
ции зафиксирован спад в стро-
ительстве. Как следствие, коли-
чество выданных за прошедший 
год экспертных заключений 
сократилось примерно с 600 до 
400. Представители республи-
ки сообщили, что в настоящее 
время реализуется крупный со-
вместный проект Таджикистана 
и России. Планируется постро-
ить и оснастить пять общеобра-
зовательных учреждений в го-
родах Душанбе, Куляб, Худжанд, 
Бохтар и Турсунзаде, обуче-
ние в которых будет проходить 
на русском языке. В каждой из 
школ будут готовы принять до 
1200 детей.

В Армении одна из важней-
ших задач экспертизы в насто-
ящий момент — это оптими-
зация всех процедур, а имен-
но — переход к экспертному 
сопровождению от «нулевой» 
стадии строительства до пол-
ного завершения проектных и 
строительных работ. Основная 
цель происходящих законода-
тельных изменений — создание 
единого экспертного центра и 
внедрение принципов эксперт-
ного сопровождения, или так 
называемого «вмешательства» 
в особых незапланированных 
случаях в работу над объектами 
высокого и повышенного кате-
горий риска на стадии проек-
тирования. В основу изменений 
в законодательстве положены 
следующие принципы: объек-
тивность экспертной оценки, 
обоснованность экспертного 
заключения, профессиональная 
независимость и ответствен-
ность эксперта. #
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Около 300 экспертов и 
специалистов мосто-
строительных компаний, 

генподрядчики и субподряд-
чики по строительству мосто-
вых сооружений, представители 
проектных и научных инсти-
тутов, российские и иностран-
ные компании-производители 
специализированного оборудо-
вания, техники и строительных 

материалов собрались на одной 
площадке для того, чтобы обсу-
дить самые насущные проблемы 
отрасли.

На выставке «Строительные 
материалы и технологии для мо-
стостроения» можно было найти 
новых партнеров, познакомить-
ся с продукцией участников, 
обсудить вопросы сотрудниче-
ства и другие актуальные темы. 

Среди участников со стендами 
были компания Zinker, компа-
ния Mageba, инжиниринговая 
компания «МосМуфта», «Нью 
Граунд», ГК «ЛАРССЕН Групп», 
«Управление Торговой Сети 
СТАНДАРТПАРК», «Маурер», 
«Ингри», «МАПЕИ», «Защитные 
Покрытия», «ТД РЕКС», «Мостовые 
Строительные Технологии».

Участников конференции 
приветствовали генеральный 
директор Меж ду народной Ассо-
циа ции Фундаменто строи телей 
Екатерина Дубровская и Юрий 
Новак, заместитель генерально-
го директора по научной работе 
АО «ЦНИИТС».

Главными темами первого 
дня конференции стали вопро-
сы типового проектирования 
мостов, изменений нормативной 
базы по мостостроению, пробле-
мы реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги», применение новых техноло-
гий, спецтехники, оборудования 
и материалов.

Второй день конферен-
ции был разделен на секции 
«Современные материалы для 
мостостроения», «Инженерная 
защита территорий и мостовых 
сооружений», «BIM-технологии 
в проектировании и строитель-
стве транспортной инфраструк-
туры» и «Мониторинг и оценка 
технического состояния мосто-
вых сооружений». Таким обра-
зом участники смогли посетить 
те модули, которые были для них 
интересны и актуальны.

Генеральный спонсор кон-
ференции — компания Zinker. 
Глава предприятия Василий 

В Москве завершилась 
конференция 
по мостостроительству

Новости

С 21 по 23 сентября Международная Ассоциация 
Фундаментостроителей провела на территории 
отеля Холидей Инн Сущёвский (Holiday Inn 
Suschevsky) IV Международную научно-практическую 
конференцию «Российские и зарубежные 
технологии проектирования и строительства 
мостовых сооружений» и выставку «Строительные 
материалы и технологии для мостостроения». 
Мероприятие прошло при официальной поддержке 
АО «ЦНИИТС» и АО «НИЦ «Строительство».
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Бочаров представил работу на 
тему «Цинкирование — техноло-
гия защиты металлоконструк-
ций от коррозии». В ходе свое-
го выступления он рассказал о 
свойствах цинкерного покрытия, 
которое эффективно защища-
ет черные металлы от коррозии, 
обладает высокими защитными 
свойствами и высокой адгезией 
к металлическим поверхностям.

Технический специалист ин-
жиниринговой компании «Мос-
Муфта» — спонсора конферен-
ции, Антон Парфенов рассказал 
о применении механических 
соединений в конструкциях мо-
стов. Он представил различные 
способы соединения арматуры, 
их технико-экономические рас-
четы и объекты, на которых они 
были внедрены.

Также спонсором меро-
приятия стала компания «Нью 
Граунд». О современных геотех-
нологиях в дорожном и транс-
портном строительстве расска-
зала Светлана Рубцова, руково-
дитель проектов предприятия. 
В своей работе она осветила 
вопрос применения технологий 
струйной цементации грунтов 
и «стена в грунте», на примере 
выполненных проектов проде-
монстрировала защитные меро-
приятия по укреплению грунтов 
и армированию грунтов.

Участники конференции с 
большим интересом заслушали 
доклад модератора Юрия Новака 
о приведении мостов РФ в нор-
мативное состояние в рамках 
Программы БКАД. Он рассказал 
о текущих перспективных на-
правлениях мостостроительства 
АО «ЦНИИТС», проведении па-
спортизации существующих со-
оружений в рамках федеральной 
программы, мониторинге тех-
нического состояния несущих 
конструкций.

Еще один спонсор конферен-
ции — компания Mageba. Старший 
руководитель проектов: Россия, 
СНГ, Прибалтика Виталий Титов 
выступил с докладом о деформа-
ционных швах. Участники узнали 
о критериях и требованиях для 
выбора деформационных швов, 
нормативах по проектированию 
и испытаниям, квалификацион-
ных требованиях к производите-

лю, жизненном цикле изделия и 
полной стоимости владения.

Особое внимание уделили 
докладу о численном модели-
ровании воздействия паводка 
на железнодорожный мост че-
рез реку Макопсе, который был 
представлен техническим экс-
пертом АО «ВНИИЖТ» Сергеем 
Дубинским. Он представил раз-
личные виды искусственных со-
оружений и мостов, применяе-
мых в период опасных природ-
но-климатических воздействий, 
программы мониторинга для 
прогноза рисков и оценочное 
моделирование гидродинамиче-
ских воздействий на железнодо-
рожные мосты.

Николай Смирнов, руко-
водитель проектов по техни-
ческим разработкам компании 
«Северсталь Менеджмент», под-
державшей конференцию в роли 
спонсора, представил доклад 
«Какие возможности для про-
ектирования и строительства 
инфраструктурных объектов от-
крывают изменения, внесенные в 
СП35 1 июля 2021 года». В рамках 
своего выступления он поделился 
разработкой предприятия — арма-
турным прокатом «Арманорма» 
из стали 20Г2СФБА, которая в по-
следствии была применена при 
строительстве Западного ско-
ростного диаметра, АЭС «Аккую» 
(Турция), башен Москва-Сити, 
при реализации проекта «Арктик 
СПГ 2» компании «Новатэк».

Кроме того, спонсорство кон-
ференции оказала ГК «ЛАРССЕН 
СЕРВИС». Виктор Горелов, гене-
ральный директор предприятия 
рассказал о современном обо-
рудовании для мостостроения. 
Компания поставляет вибраци-
онное, бурильное и сваебойное 
оборудование во все регионы 
России уже более 20 лет и пре-
доставляет широкий ряд специ-
ального строительного обору-
дования ведущих мировых про-
изводителей, таких как MOVAX 
(Финляндия), PVE (Нидерланды) 
и ICE (Нидерланды).

Актуальный доклад о нор-
мативных лабораторных испы-
таниях в процессе допуска кон-
струкций опорных частей сколь-
жения и деформационных швов 
для применения в строительстве 

мостовых сооружений рассказал 
Марк Бреслер, региональный ди-
ректор по продажам в Восточной 
Европе MAURER SE компании 
«Маурер». Работа вызвала боль-
шую дискуссию и обсуждение 
среди слушателей.

Доклад Дмитрия Харламова, 
генерального директора ком-
пании «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» 
был посвящен теме внедрения 
современных технических ре-
шений при мостостроении и 
оптимизации проектов. Он рас-
сказал участникам конферен-
ции о предприятии, применении 
3D-визуализации при строи-
тельстве объектов, презентовал 
выполненные проекты.

Техническая экскурсия на 
участок № 6 Юго-Восточной 
Хорды стала заключительным 
пунктом в трехдневной програм-
ме конференции. Строительство 
объекта ведет Филиал АО «Дороги 
и мосты» Мостоотряд-4. Участ-
никам конференции представил 
участок от Курьяновского буль-
вара до Кантемировской ули-
цы заместитель директора МТФ 
«Мостоотряд-4» Сергей Тарасов.

Он рассказал о характери-
стиках участка, особенностях 
при строительстве и ответил на 
вопросы. Это один из наиболее 
сложных участков масштабно-
го объекта, и участникам было 
интересно познакомиться с ним 
более подробно, наблюдать за 
процессом строительства. Он 
включает в себя строительство 
транспортной развязки на пере-
сечении с Каширским шоссе и 
Южной рокадой, нового моста че-
рез Москву-реку и семи эстакад 
длиной 4,4 км, включая две эста-
кады основного хода и пять эста-
кад-съездов на Каширское шоссе 
и Курьяновскую набережную.

Отметим, что по окончании 
строительства Юго-Восточная 
хорда пройдет от шоссе Энту зи-
астов до Варшавского шоссе. Она 
призвана улучшить транспортное 
обслуживание жителей 22 райо-
нов Москвы и соединит крупные 
автомобильные магистрали горо-
да. Сроки реализации объекта: де-
кабрь 2019 г. — конец 2023 г.

Все участники конференции 
отметили высокий уровень орга-
низации и полезность дискуссий.
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Аннотация
Статья посвящена исследо-

ванию проблем поврежденного 
локального участка железнодо-
рожной линии с мягким грун-
том. Проведен анализ и инженер-
но-геологические исследования 
с использованием современных 
методов улучшения мягких грун-
тов для определения правильного 
метода восстановления железо-
бетонного раствора и даны ре-
комендации по восстановлению 
локальной мелиорации. В реше-
нии описана задача выполнения 
технологических процессов и 
операций по укреплению мягко-
го грунта с учетом требований 
по обеспечению бесперебойного 
движения поездов по железной 
дороге. Одна из проблем армиро-
вания железнодорожной линии 
заключалась в том, что габариты 
машин и оборудования при разме-
щении их на поверхности земного 
навеса ограничивались высоким 
расположением контактных про-
водов и проводов. В результате 
геотехнических исследований 
в статье теоретически и графи-
чески внесена рекомендация по 
восстановлению мягкого грунта 
разрушающего участка железно-
дорожной линии до участка горо-
да Нур-Султан. Эти исследования 
важны для понимания взаимо-
действия грунта и конструкции 
(железной дороги) на проблемном 
грунте г. Нур-Султан, Казахстан.

1. Введение
Грунтовое основание экс-

плуатируемого железнодорож-
ного полотна на участке над ре-
кой Акбулак, которая представ-
ляет рукав реки Иртыш. Бурение 
производилось установкой для 
горизонтального бурения сква-
жин диаметром до 1420 мм. 
Работы производились методом 
горизонтально-шнекового буре-
ния. Гидравлическая установка 
углубляет шнек в грунт методом 
вращения, одновременно про-
двигая стальную трубку, кото-
рая продавливает грунт по пути 
следования шнека. Длина нара-
щиваемых шнеков соответствует 
длине приваренного футляра и 
составляет 3 метра. При данном 
виде бурения не предусмотрено 
пилотное бурение. Обеспечение 
прямолинейного продавливания 
происходит за счет сил гидрав-
лической установки. Таким об-
разом, продавливание футляра 
под железнодорожным полот-
ном произведено на длину 33 м, 
после чего дальнейшее прода-
вливание было остановлено на 
один день в связи с технически-
ми причинами. Через один день 
на третьем пути по оси проко-
ла была обнаружена просад-
ка рельсовой нити (со стороны 
1-го главного пути) с осыпанием 
балластной призмы между 5-6 
шпальными ящиками рельсо-
шпальной решетки. Усиление 
насыпи предлагается выполнить 
горизонтальными элементами 
с использованием оборудова-
ния и технологий, предназна-
ченных для выполнения гори-
зонтально направленного буре-
ния. Аналогичное оборудование 
предполагается использовать на 
данном объекте для прокладки 

под железнодорожными путями 
трубопроводов диаметром 800 
мм. В качестве несущих элемен-
тов в рекомендациях рассматри-
ваются неизвлекаемые обсадные 
трубы диаметром 320 мм, запол-
ненные монолитным бетоном 
(трубобетон). Конструктивные 
особенности элементов уси-
ления — изгибаемые элементы, 
длина и схема размещения ко-
торых обеспечивает анкеровку в 
слежавшихся твердых и полут-
вердых суглинках с включением 
дресвы и щебня, находящихся за 
пределами зоны активного раз-
вития деформаций железнодо-
рожной насыпи. Абсолютные от-
метки осей прокладки элементов 
усиления выбраны с учетом гео-
логических и гидрогеологиче-
ских условий на данном объекте, 
так как технологию прокладки 
футляров методом горизонталь-
ного бурения не рекомендуется 
использовать в водонасыщенных 
и сыпучих грунтах во избежание 
«утечки» грунта в полость обсад-
ной трубы, в результате чего мо-
жет произойти разрушение до-
рожной насыпи [1-3]. 

После завершения ремонт-
но-укрепительных работ была 
произведена попытка дальней-
шего продавливания футляра 
той же установкой, однако в про-
цессе попытки продавливания 
происходило смятие торца фут-
ляра примыкающего к установ-
ке, что не позволяло произвести 
дальнейшее продавливание фут-
ляра [3-5].

Также сообщаем, что при 
продавливании через 15 м фут-
ляр начал опускаться вниз, пред-
положительно, под собственным 
весом из-за переувлажненного 
грунта (плывун).

Особенности восстановления 
поврежденного грунтового 
основания железной дороги

Зарубежный опыт
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После безуспешной попытки 
продавливания футляра оборудо-
вание было демонтировано, а фут-
ляр не извлекался и в настоящее 
время продолжает находиться 
под железнодорожным полотном.

2. Инженерно-
геологическая 
характеристика 
проектируемого участка 
строительства
В качестве наиболее подхо-

дящего радиофизического ме-
тода исследования как по глу-
бинности, так и по разрешающей 
способности был выбран со-
временный метод георадарного 
зондирования. Метод георади-
олокации основан на изучении 
отражения искусственно созда-
ваемых электромагнитных им-
пульсов от границ сред, облада-
ющих разными электрическими 
свойствами — диэлектрической 
проницаемостью и электропро-
водимостью. Частота электро-
магнитного поля, используемого 
в георадарах, находится обычно 
в диапазоне 107-109 Гц. Эти ча-
стоты значительно выше частот, 
применяемых в классических 
геофизических электромагнит-
ных методах, что позволяет на-
много увеличить детальность 
исследований, но ограничивает 
глубинность метода. Затухание 
электромагнитного поля зави-
сит, в первую очередь, от частоты 
и электропроводности среды, в 
которой это поле распространя-
ется. Чем ниже частота и меньше 
электропроводность, тем глубже 
в среду проникают электромаг-
нитные импульсы. Задача ис-
следования ж/д насыпи являет-
ся классической со становления 
радиолокации как метода подпо-
верхностного зондирования под-
стилающей среды. Технология 

георадиолокации на поверхно-
сти предусматривает исполь-
зование, как правило, низкоча-
стотных антенн, которые распо-
лагаются и перемещаются прямо 
по поверхности с помощью руч-
ки-штанги (рис. 1).

Георадиолокационные рабо-
ты проводились с целью выявле-
ния различных деформаций гря-
зевых мешков, балластных корыт 
и пр.) с помощью радиотехниче-
ского прибора подповерхност-
ного зондирования (гео радара) 
«Око-2», с антенным блоком АБ-
150МГц и АБ-400 МГц.

В таблице 1 приведены не-
которые технические характери-
стики антенного блока георада-
ров семейства «Око-2».

Радиолокационное зондиро-
вание высокочастотным блоком 
АБ-150 Мгц и АБ-400 с централь-
ной частотой 400 МГц прове-
дено по всей длине ж/д насыпи 
согласно техническому заданию 
(200 м). Использование высоко-
частотного блока даёт больше 
информации в разрешающей 
способности с потерей в общей 
глубине зондирования. 

На рисунке 2 приведена ра-
дарограмма профиля после 
предварительной обработки.

Анализ радарограммы пока-
зывает, что глубина зондирова-
ния составляет 9 м. На радаро-
грамме чётко прослеживается 
слой баластной призмы (до 1 м), 
слой земляного полотна до само-
го основания, представленный 
суглинками тугопластичными. 
Также прослеживается слой зем-
ляного основания, представлен-
ный суглинками мягкопластич-
ными. Радарограмма детально 
характеризует структурные осо-
бенности строение верхней ча-
сти насыпи (рис. 2 и рис. 3).

Геофизический разрез по 
атрибуту «диэлектрическая про-
ни цаемость» — характеризует от-
носительное увлажнение грунтов 
земляного полотна и основания 
насыпи (зоны светло- и темно- 
синего цветов).

Опыт применения георадар-
ной технологии зондирования 
ж/д насыпи в г. Нур-Султан по-
казал следующее:

Глубина зондирования ге-
орадаром «Око-2» с антенным 
блоком АБ-400 МГц позволяет 
выделять отражающие структу-
ры при глубине земляной толщи 
около 9-10 м.

Методика радиолокации, по-
зволяющая эффективно иссле-
довать литологические разности 
и зоны деформации в различных 
объектах, в т. ч. ж/д насыпях.

Выявлена область распро-
странения повышенной влажно-
сти в грунтах земляного полотна 
ж/д насыпи на участке с глубины 
7,0 м.

3. Инженерные методы 
улучшения свойств 
грунтов (искусственные 
основания)
Представлен обзор способов 

усиления грунтовых оснований, 
и дана оценка возможности их 

Тип антенного блока Центральная 
частота (МГц)

Максимальная глубина 
зондирования, м*

Амплитуда импульса 
возбуждения 
передающей антенны

АБ-150 150,0 12 Не менее 600В

АБ-400 400,0 5 Не менее 250В

Рис. 1. Георадар ОКО-2 и АБ 
(антенный блок) 150 МГц

Таблица 1. Технические характеристики антенных блоков георадаров «Око-2»

* для сред с малым затуханием: песок, лед и т. д.
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применения в конкретных грун-
товых условиях.

Строительство линейных 
инженерных сооружений не-
избежно связано с освоением 
новых территорий, располо-
женных, в том числе, и на сла-
бых грунтах. Часто оказывается, 
что на естественном основа-
нии возводиться инженерные 
сооружения практически не-
возможно, из-за несоответ-
ствия характеристик основания 
предъявляемым требованиям. В 
этих случаях прибегают или к 
специальным конструктивным 
мероприятиям, или к методам 
улучшения грунтов основания 
(искусственным основаниям) 
[5-7].

В Казахстане существуют 
три основных направления улуч-
шения грунтов основания, пред-
ставленные на схеме рис. 4.

3.1. Поверхностное 
уплотнение грунтов
Поверхностное уплотнение 

обычно производят слоями тол-
щиной ≤0,5 м, используя такие 
механизмы уплотнения как по-
верхностные трамбовки, катки, 
вибротрамбовки, виброплиты и 
т. д.

При необходимой толщине 
уплотнения грунта в 2…3 м при-
меняют поверхностное уплот-
нение тяжелыми трамбовками 
массой 2-7 тонн. В этом случае по 
уплотняемому грунту (поверхно-
сти дна котлована) производится 
серия ударов по одному месту 

до получения условного отказа. 
Трамбовка поднимается краном 
на высоту до 3…7 м и сбрасыва-
ется на уплотняемое основание.

Поверхностное уплотнение 
тяжелыми трамбовками при-
меняется для сыпучих, а также 
лессовых грунтов. Наибольший 
эффект уплотнения грунтов 
достигается при наличии в ос-
новании оптимальной влажно-
сти. Оптимальная влажность 
грунта определяется обычно 
экспериментально, с использо-
ванием прибора стандартного 
уплотнения.

3.2. Глубинное уплот-
нение грунта
а) Метод гидро ви бро уплот- 

 нения
С поверхности грунта в 

уплотняемое основание погру-
жается труба, на конце кото-
рой размещен гидровибратор. 
В трубу подается необходимое 
количество воды, до достиже-
ния уплотняемым основанием 
оптимальной влажности. Труба 
вместе с гидровибратором под-
вешивается к стреле крана и 
под действием собственно веса 
погружается грунт уплотняется 
в объеме цилиндра диаметром 
1,5…2 м и высотой до 10 м, и ос-
нование переходит в категорию 
средней плотности.

В случае необходимости для 
достижения основанием повы-
шенной плотности данный метод 
может сочетаться с поверхност-
ным уплотнением.

б) Метод уплотнения песча-
ными и грунтовыми сваями

Порядок данной метода 
уплотнения основания заключа-
ется в следующем:

1. С поверхности уплотня-
емого основания погружается 
металлическая труба с раскры-
вающимся наконечником (про-
исходит процесс уплотнения 
основания вокруг погружаемой 
трубы).

Рис. 2. Радарограмма участка № 2 (ПК 497+910 и ПК 
498+010). Волновой разрез. Антенна 150 МГц 

Рис. 3. Трехмерная модель распределения ослабленных 
зон в земляном полотне и основании насыпи

Рис. 4. Схема основных направлений развития путей улучшения оснований

Пути улучшения оснований

Уплотнение  
грунтов

Закрепление  
грунтов

Конструктивные 
меры
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2. После погружения тру-
бы на необходимую отметку, на-
конечник трубы раскрывается, 
и труба извлекается с одновре-
менным заполнением песком с 
виброуплотнением. В лессовых 
грунтах заполнение трубы осу-
ществляется местным грунтом с 
необходимым увлажнением.

3. После извлечения тру-
бы в уплотняемом основании 
образуется песчаная (грунто-
вая) свая, выполненная с задан-
ной степенью плотности вместе 
с окружающим около свайным 
пространством.

Чем чаще сделаны сваи, тем 
большую степень уплотнения 
получает грунт основания. 

Следует отметить, что для 
связных водонасыщенных грун-
тов подобные сваи могут изготав-
ливается методом виброштам-
пования (пневмопробойником) 
и заполняться щебеночно-пес-
чаной смесью с добавлением 
цемента.

А также другие различные 
методы, которые используется 
в Казахстане: метод уплотнения 
приложением нагрузки, метод 
уплотнения понижением уровня 
грунтовых вод, метод уплотне-
ния взрывами, метод уплотне-
ния замачиванием, закрепление 
грунтов оснований, цементация 
оснований, силикатизация ос-
нований, электрохимическое за-
крепление, электроосмос, закре-
пление основания с использова-
нием термической обработкой, 
битуминизации, глинизации, 
струйной (напорной) технологии 
и т. д.

Вывод по способам усиления 
грунтовых оснований:

1. Поверхностное усиление 
применяется только для уплот-
нения грунтов с невысоким ко-
эффициентом влажности. Оно 
выполняется виброплитами, 
катками, трамбовками и как пра-
вило, применяется при новом 
строительстве или перемонтаже 
фундаментов.

2. Термозакрепление (об-
жиг) используется в основном 
для закрепления просадочных 
грунтов. Топливо сжигается в 
герметический закрытых сква-
жинах, пробуренных в толще за-
крепляемого грунта.

3. К физико-химическим 
типам усиления грунтов отно-
сится наиболее широко рас-
пространенные цементация и 
применение грунтоцементных 
материалов. Цементация грунта 
основывается на том что, в грунт 
через инъекторы нагнетается це-
ментный или цементный-песча-
ный раствор, обеспечивающий в 
усиливаемом основании возник-
новение отдельных столбов или 
массивов из сцементированного 
грунта. Цементация обычно при-
меняется при усилении песчаных 
и крупнообломочных грунтов. 

4. Химические способы 
уплотнения и усиления грун-
тов — это силикатизация всех 
типов, наиболее часто применя-
емая на практике, аммонизация, 
смолизация и др. Основным ма-
териалом для силикатизации 
является жидкое стекло-кол-
лоидный раствор силиката на-
трия. Аммонизация заключает-
ся в нагнетании под давлением 
в грунт газообразного аммиака. 
Способ позволяет придать лес-
совым грунтам непросадочные 
свойства. Смолизация дости-
гается путем инъецирования в 
грунт водных растворов синте-
тических смол.

5. Необходимо отметить, 
что методы усиления грунтовых 
оснований, изложенной выше в 
конкретной ситуации, имеют су-
щественные ограничения по воз-
можности их применения.

Проблемы заключаются в 
следующем:

 — технологические схемы про-
изводства работ по усилению 
грунтовых оснований, габариты 
машин и оборудования при раз-
мещении их на поверхности зем-
ляного полотна ограничены вы-
сотой расположения контактных 
проводов, наличием подвесок и 
опор контактной сети;

 — требования по непрерывно-
сти выполнения технологических 
процессов и операций по усиле-
нию грунтов с одной стороны и 
требования по обеспечению не-
прерывного движения поездов по 
железнодорожной магистрали не 
дают возможность обеспечить ка-
чественное выполнение работ.

6. Анализ результатов ге-
отехнических исследований и 

современных методов усилению 
грунтовых оснований дал воз-
можность определить методику 
усилению железнодорожной на-
сыпи и разработать рекоменда-
ции по восстановлению локаль-
ного участка железнодорожного 
полотна на месте проведения 
работ по горизонтально-направ-
ленному бурению.

4. Разработка 
рекомендаций 
по восстановлению 
нарушенного участка 
железнодорожного 
полотна
Усиление насыпи предлага-

ется выполнить горизонтальны-
ми элементами с использовани-
ем оборудования и технологий, 
предназначенных для выполне-
ния горизонтально направлен-
ного бурения. 

Аналогичное оборудование 
предполагается использовать на 
данном объекте для прокладки 
под железнодорожными путя-
ми трубопроводов диаметром 
800 мм. 

В качестве несущих элемен-
тов в рекомендациях рассматри-
ваются неизвлекаемые обсадные 
трубы диаметром 320 мм, запол-
ненные монолитным бетоном 
(трубобетон). 

Конструктивные особенно-
сти элементов усиления— из-
гибаемые элементы, длина и 
схема размещения которых обе-
спечивает анкеровку в слежав-
шихся твердых и полутвердых 
суглинках с включением дресвы 
и щебня, находящихся за преде-
лами зоны активного развития 
деформаций железнодорожной 
насыпи. 

Абсолютные отметки осей 
прокладки элементов усиления 
выбраны с учетом геологических 
и гидрогеологических условий 
на данном объекте, так как тех-
нологию прокладки футляров 
методом горизонтального буре-
ния не рекомендуется использо-
вать в водонасыщенных и сыпу-
чих грунтах во избежание «утеч-
ки» грунта в полость обсадной 
трубы, в результате чего может 
произойти разрушение дорож-
ной насыпи.
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С целью повышения эффек-
тивности усиления насыпи про-
кладку обсадных труб предпо-
лагается выполнить двумя рас-
положенными в горизонтальной 
плоскости рядами, имеющими 
отклонение осей на +/-50 по 
горизонтали от оси, располо-
женной перпендикулярно же-
лезнодорожному пути, что дает 
возможность исключить их раз-
мещение в одной вертикаль-
ной плоскости, а также увели-
чить общую пространственную 
жесткость элементов усиления. 

В Приложении рекоменда-
ций прилагается схема располо-
жения элементов усиления.

Прокладку труб рекоменду-
ется производить с нижнего ряда 
в последовательности, изобра-
женной на схеме: трубы 1-1I, 3-31, 
5-5I, 2-2I, 4-4I, верхнего ряда 6-6I, 
8-8I, 10-10I, 7-7I, 9-9I (рис. 5). До 
начала прокладки труб рекомен-
дуется провести бурение пилот-
ных скважин.

Учитывая абсолютные отмет-
ки прокладки осей труб выше ос-
нования насыпи в качестве упор-
ного элемента технологического 
оборудования можно использо-
вать стальной резервуар соот-
ветствующего объема, заполнен-
ный штучным материалом (блоки 
ФБС, сборные плиты перекрытия 
и т. д.), что позволит оперативно 
переставлять буровое оборудо-
вание на другую точку. 

После установки в проектное 
положение трубы на всю дли-
ну заполнить бетоном класса не 
ниже B25. Класс бетона выбран 
с целью увеличения жесткости 
на изгиб (EI) трубобетонных эле-
ментов, так как модуль упруго-
сти E тяжелого бетона класса В25 
выше в 1,4-1,6 раза, чем, например, 

бетон класса В10-В12,5 и в 1,8-2,0 
раза выше ц/п раствора М100. 
Пропорционально увеличению 
модуля упругости увеличивается 
жесткость на изгиб трубобетон-
ного элемента, соответственно 
уменьшаются просадки насыпи.

Для удобства и более каче-
ственного заполнения бетоном 
полости трубы при их прокладке 
предусмотрен уклон 0,02 в про-
дольном направлении.

Торцы труб со стороны отко-
са заварить стальными пластина-
ми 350×350×8 мм. По верху и низу 
торцов со стороны насыпи каждо-
го ряда труб для дополнительно-
го повышения общей жесткости 
элементов усиления предусмот-
реть обвязку из стального про-
ката. Как вариант предлагается 
использовать по два ж/д рельса 
Р50 по верху и низу торцов труб, 

соединенных между собой через 
спаренные швеллера вертикаль-
ными затяжками на болтовых со-
единениях из гладкой арматуры.

Возможны и варианты уст-
ройства монолитной ж/б обвязки 
с продольной и поперечной рабо-
чей арматурой, а также устрой-
ство элементов усиления на 
указанных выше стальных пла-
стинах, приваренных к торцам 
труб — стальной прокат или рель-
сы, обеспечивающие совместную 
работу элементов усиления. 

На время проведения работ 
по усилению основания трубобе-
тонными элементами рекомен-
дуется продолжать вести наблю-
дения за процессами просадки 
железнодорожного полотна и 
при необходимости проводить 
ремонтно-укрепительные рабо-
ты по отработанной технологии.

Рис. 5. Усиление ж/д насыпи горизонтальными 
трубобетонными элементами. Разрез 1-1
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Общий расход материалов по 
варианту: трубы обсадные сталь-
ные диаметром 320 мм толщи-
ной стенки от 6 до 9 мм, общей 
длиной 220 м, (бетон В25) 18 м3. 

Изменения диаметров об-
садных труб и отметок их зало-
жения, предусмотренных на схе-
ме необходимо согласовывать с 
разработчиками рекомендаций. 

5. Усиление основания 
железной дороги 
насыпи наклонными 
трубобетонными 
элементами с жесткой 
арматурой
Предлагаемый вариант уси-

ления основания насыпи наклон-
ными трубобетонными элемен-
тами с жесткой арматурой осно-
ван на обеспечении совместной 
работы твердых и полутвердых 
суглинков насыпи и текучепла-
стичных грунтов, залегающих 
ниже уровня грунтовых вод. 

Одним из способов решения 
этого вопроса является устрой-
ство наклонных элементов, име-
ющих повышенную жесткость 
поперечного сечения на изгиб, 
заанкерованных в верхних, бо-
лее прочных по сравнению с за-
легающими в основании грунтах 
насыпи. 

Учитывая особенности техни-
ки и технологий устройства эле-
ментов, имеющих повышенную 
жесткость на изгиб, прежде всего 
буронабивных свай, в том числе 
наклонных, применение их в кон-
кретных условиях имеет опре-
деленные сложности. Основные 
проблемы — при проведении работ 
по усилению основания насыпи 
должно быть обеспечено непре-
рывное движение поездов, а габа-
риты техники должны обеспечить 
безопасность проведения работ 
с учетом высоты расположения 
контактных проводов магистрали, 
растяжек и элементов опор. 

Не мене важно применять 
технологии производства ра-
бот, исключающих негативные 
последствия их проведения на 
устойчивость грунтов насыпи и 
его основания. 

С учетом изложенного реко-
мендуется к рассмотрению вари-
ант, максимально учитывающий 

основные проблемы: примене-
ние малогабаритной тех ники и 
технологий, позволяющих безо-
пасно работать в зоне ниже от-
метки контактных проводов и 
применение при проходке сква-
жин неизвлекаемых обсадных 
труб, исключающих возникнове-
ние дополнительных деформа-
ций грунтов насыпи и основания. 

Существенное увеличение 
жесткости поперечного сече-
ния на изгиб в предлагаемом 
варианте достигается примене-
нием трубобетонных элемен-
тов с жесткой арматурой, в ка-
честве которой рекомендуется 
использовать обетонированный 
стальной прокат — стандартный 
железнодорожный рельс Р50, 
имеющий существенно более 
высокие значения момента инер-
ции Jx=2011 см4 по сравнению с 
аналогичным по высоте сечени-
ем двутавра Jx=541 см4. Длина на-
клонных элементов обеспечива-
ет заделку нижних концов в слое 
песка гравелистого, более проч-
ного, чем пластичного суглинка. 

Оболочка — неизвлекае-
мая обсадная труба диаметром 
250 мм. 

Для устройства элементов 
усиления рекомендуется исполь-
зовать малогабаритные буровые 
установки с техническими ха-
рактеристиками, позволяющими 
устраивать элементы усиления 
с требуемыми геометрически-
ми параметрами в обводненных 
грунтах как в горизонтальном, 
так и наклонном направлениях. 

Устройство элементов уси-
ления рекомендуется вести в 
последовательности: первый 
этап — перпендикулярно оси 
рельсового пути элементы 1-10, 
далее в последовательности, 
указанной на схеме начиная с 11 
до 22 элементы.

После погружения обсад-
ных труб во внутреннюю полость 
наращиванием опускаются эле-
менты жесткой арматуры (рель-
сы) длиной по 3-4 м, соединя-
емые между собой стальными 
пластинами на сварке: по верху 
шириной 45 мм, длиной 150 мм, 
толщиной 8 мм, по низу соответ-
ственно 100×150×8 мм, по боко-
вым граням в вертикальной пло-
скости пластины высотой 70 мм, 

длиной 150 мм, толщиной 8 мм. 
По вертикальным граням допу-
скается стык на двухсторонних 
накладках на не менее 4-х болто-
вых соединениях. 

При трубе диаметром 250 мм 
предварительно в продольном 
направлении вертикально с ша-
гом 600 мм к рельсам привари-
ваются фиксаторы защитного 
слоя из стальных пластин: в ниж-
ней зоне высотой 30 мм, длиной 
100 мм, толщиной 8 мм, вдоль 
верхней грани соответственно 
56×100×8 мм. Высоту фиксаторов 
рекомендуется уточнить по фак-
тическому внутреннему диаме-
тру трубы (рис. 6). 

После погружения армиру-
ющих элементов и их фиксации 
внутреннюю полость трубы за-
полнить мелкозернистым суль-
фатостойким бетоном не ниже 
В20 с добавкой суперпластифи-
катора — для обеспечения рав-
номерного проникновения бе-
тона по всей полости трубы. Для 
уплотнения бетона рекоменду-
ется использовать накладные ви-
браторы, закрепляемые на рель-
се или обсадной трубе. 

Расход материалов: трубы 
обсадные диаметром 250 мм — 
240 м, рельсы железнодорожные 
Р50 — 240 м, бетон мелкозерни-
стый В20 — 10 м3.

Реализацию предлагаемо-
го варианта рекомендуется раз-
делить на два этапа: 1-й этап — 
усиление основания только под 
футлярами и проведение геоде-
зических наблюдений за разви-
тием деформаций ж/д путей и в 
случае, если деформации не ста-
билизируются в течение опре-
деленного времени, например, в 
течение месяца, то приступить к 
дополнительному усилению ос-
нования ж/д насыпи наклонными 
элементами — п. п. 11-22 на схеме. 
На время проведения работ по 
усилению основания трубобетон-
ными элементами рекомендуется 
продолжать вести наблюдения за 
процессами просадки железно-
дорожного полотна и при необхо-
димости проводить ремонтно-у-
крепительные работы по отрабо-
танной технологии. 

Допускается корректиров-
ка диаметра обсадных труб без 
согласования с разработчиками 
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рекомендаций +/-50 мм, длины 
элементов усиления +/-1 м, угла 
наклона +/-50. При изменении 
геометрических параметров на 
величины, больше указанных 
предлагаемые параметры необ-
ходимо согласовать с разработ-
чиками рекомендаций.

Выводы 
1. Проведены инженерно- 

геологические изыскания на 
площадке строительства объ-
екта: «Перегон ст. Астана — 
ст. Сороковая, ПК47+95,31, 
ПК48+5,31, ПК48+19,81», Проекта: 
«Развитие железнодорожного узла 
Нур-Султан, включая строитель-

Рис. 6. Усиление основания железной дороги насыпи наклонными 
трубобетонными элементами с жесткой арматурой
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ство вокзального комплекса», по-
зволяющие дать оценку состояния 
грунтов, залегающих ниже желез-
нодорожного полотна, на осно-
вании которой, имеется возмож-
ность обосновать и рекомендовать 
варианты технических решений 
по усилению грунтовых основа-
ний железнодорожного полотна.

2. Рекомендованы два аль-
тернативных варианта по восста-
новлению основания нарушен-
ного участка железнодорожного 

полотна с описанием методов и 
технологий:

 — 1 вариант «Усиление желез-
нодорожной насыпи горизон-
тальными трубобетонными эле-
ментами»;

 — 2 вариант «Усиление основа-
ния железной дороги насыпи на-
клонными трубобетонными эле-
ментами с жесткой арматурой».

3. Предложенные вари-
анты обеспечивают безопасное 
проведение работ по усилению 

грунтового основания железно-
дорожного полотна в зоне рас-
положения высоковольтных про-
водов контактной сети с учетом 
беспрерывной эксплуатации же-
лезной дороги.

4. При производстве работ 
по усилению грунтового основа-
ния железнодорожного полотна 
рекомендуется проведение ге-
отехнического мониторинга за 
состоянием верхнего строения 
железнодорожного пути.
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