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Событие отрасли

Участники РФИ-2021
рассмотрели вопросы
развития науки, образования
и производственной
деятельности

21-22 октября 2021 года в здании Национального
исследовательского Московского государственного
строительного университета (НИУ МГСУ)
состоялась III Международная научно-практическая
конференция «Российский форум изыскателей».

К

онференция была организована Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков (НОПРИЗ), НИУ
МГСУ и НИЦ «Строительство» при
поддержке Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской
Федерации (Минстрой России). В
очном формате в мероприятиях
форума приняли участие более
двухсот человек. Около тысячи
специалистов отрасли подключились к работе в режиме онлайн.

Программа
для профессиональных
обсуждений
В рамках конференции было
проведено Всероссийское совещание по вопросам развития
инженерных изысканий, пленарное заседание «Наука и образование в сфере инженерных
изысканий» и 11 тематических
секций:
— Геотехнические проблемы
развития инфраструктуры;
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— Инженерные изыскания в
условиях цифровизации;
— Изыскания в Арктической
области;
— Новое оборудование и технологии в инженерных изысканиях;
— Эволюция нормативной базы в области инженерных изысканий;
— Оценка соответствия, контроль качества и полевой контроль;
— Научные и практические
аспекты современных методов
проектирования, устройства и
тестирования фундаментов в
сложных грунтовых условиях;
— Научные исследования в
инженерных изысканиях;
— Развитие науки и образования в сфере инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий;
— Развитие науки и образования в сфере инженерно-геодезических изысканий;
— Развитие науки и образования в сфере инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Политика государства:
новый ритм, инфра
структура, Арктика

В начале Всероссийского
совещания по вопросам развития инженерных изысканий заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Сергей Музыченко,
принявший участие в работе в
формате онлайн, зачитал приветствие заместителя председателя Правительства России
Марата Хуснуллина. В нем было
отмечено, что результаты достоверных и качественных изысканий являются источником
актуальных данных о состоянии
окружающей среды, которые
позволяют координировать планы градостроительного освоения территорий, гарантировать
устойчивость зданий и сооружений, реализовывать подходы,
связанные с формированием
благоприятной,
экологически
чистой среды обитания граждан
России. Изыскатели закладыва-
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ют основу, без которой невозможен рост городов, обустройство
сельских территорий, создание
современных объектов транспортной инфраструктуры.
Исполняющий обязаннос
ти директора ФАУ ФЦС Андрей
Копытин рассказал о политике
государства в области технического регулирования. До 2025
года в этой сфере планируется
осуществить переход от жесткого предписывающего метода
нормирования к гибкому функционально ориентированному
(параметрическому).
Важным
направлением является интеграция в нормативную базу
требований «зеленого» строительства и введение механизмов
применения стандартов организаций (СТО) в качестве доказательной базы технического
регламента. В этом году у нас
вступило в силу знаковое изменение в правила разработки сводов правил, которое позволило
на 30 % сократить сроки разработки нормативно-технических
документов. Также появилась
возможность ускоренного изменения нормативов на основании
повторяющихся СТУ.
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин подчеркнул, что профессиональное
сообщество
изыскателей,
проектировщиков и строителей сегодня решает важнейшие задачи, поставленные Президентом РФ и
Правительством России, включая многоцелевые задачи освоения Арктики и Дальнего Востока
со всей необходимой инфраструктурой. В реализации этих
грандиозных задач в условиях
меняющегося климата, необходимости бережного отношения к экологии роль изыскателя
возрастает. «Сегодня изыскатели должны обладать цифровыми компетенциями, высоким
уровнем знаний, умений и свежими данными научных исследований. Необходимы серьезные трансформации в способах проведения исследований,
модернизация
инструментов
и программ. Именно поэтому
важно обратить внимание на
молодежь, заложить фундамент

необходимых преобразований
в программы обучения, обсуждать актуальные отраслевые
вопросы совместно с вузами и
представителями науки», — резюмировал президент НОПРИЗ
Михаил Посохин.
В приветствии президента
НОСТРОЙ Антона Глушкова, которое зачитал вице-президент
НОСТРОЙ Антон Мороз, была
подчеркнута важность сотрудничества национальных объединений строительной сферы,
которые во многом составляют
основу строительного саморегулирования. НОПРИЗ и НОСТРОЙ
вместе работают на повышение
качества и безопасности строительства, осуществляют ведение национальных реестров
специалистов, формируют систему технического регулирования, совершенствуют градостроительное законодательство.
Антон Мороз также добавил, что
объемы деятельности компаний отрасли в настоящее время
растут. Изыскатели стоят в начале каждого проекта и очень
важно, чтобы этот путь был задан правильно и четко с точки
зрения обеспечения безопасности. Поэтому те адресованные
Минстрою России предложения,
которые изыскатели подготовят
по результатам форума, будут
поддержаны НОСТРОЙ.

Изыскатели предлагают
программу действий

Председатель
Комитета
по инженерным изысканиям
НОПРИЗ Владимир Пасканный
предложил изыскателям самостоятельно подумать над тем,
как правильно включиться в
реализацию той политики, которую проводит государство.
Изыскатели должны проявить
инициативу и, в первую очередь, создать тот эффективный
инструмент, который позволит реализовать на практике
систему мер, способных изменить положение дел к лучшему. Таким инструментом, по его
мнению, должен стать венчурный Фонд развития инженерных
изысканий.
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Директор
Ассоциации
«Инженер-Изыскатель» Алексей
Петров, который в ходе Форума
выступил модератором секций
по темам цифровизации и технического регулирования, в своем выступлении на совещании
сделал акцент на том, что внедрение цифровых технологий в
области инженерных изысканий
требует плавного эволюционного подхода. Успех на этом направлении будет достигнут при
наличии определенной программы действий.

Наука и образование

Заместитель генерального
директора АО «Мосинжпроект»
по реализации крупных градостроительных проектов Андрей
Антипов представил некоторые
положения стратегии агрессивного развития инфраструктуры,
которая разрабатывается под
руководством
вице-премьера
Марата Хуснуллина. По оценке
Андрея Антипова, на уровне государственной политики в строительной сфере планирования
в настоящее время происходит
переход от объектового подхода
к территориальному. Акцент делается на развитии агломераций,
стратегических регионов. В связи
с этим у изыскателей появляются несколько иные задачи, связанные с изучением территорий.
Потребуется в том или ином виде
вернуться к задачам ведения
фондов инженерных изысканий.
Генеральный
директор
ГК «ПетроМоделинг» Алексей
Бершов поделился своим видением той ситуации, которая сложилась на рынке инженерных
изысканий. Он отметил, что за
последние 30 лет сначала у частного, а затем у государственного
заказчика сформировалось мнение, что изыскания практически
не используются при проектировании, что эти работы необходимо делать как можно быстрее,
а их результаты важны только с
точки зрения прохождения экспертизы и последующего по-

лучения разрешения на строительство. Такой подход привел
инженерные изыскания к деградации. Для изменения ситуации
на государственном уровне потребуются реализовать систему мер, связанных с введением
цифрового контроля за проведением полевых и лабораторных
работ, проводить видеофиксацию отбора образцов, укрепить
институт главных специалистов
(ГИПы), развивать на базе университетов и компаний, которые
занимаются реальным производством оборудования и программного обеспечения, центры
технологического развития и
переподготовки специалистов.

И в ходе Всероссийского совещания, и во второй день работы Форума, когда было проведено сразу несколько тематических
мероприятий, большое внимание
было уделено вопросам развития науки и образования в области инженерных изысканий.
Участники Форума говорили о
важности укрепления профессионального
взаимодействия
между
инженерами-изыскателями, специалистами в области
инженерной геотехники и проектирования фундаментов, которое необходимо с точки зрения
повышения качества проектных
решений и повышения безопасности объектов капитального
строительства. Были высказаны
очень интересные идеи о необходимости активизации разработки профессиональных стандар-
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тов для специалистов в области
инженерных изысканий, а также
развития сотрудничества между
вузами и предприятиями отрасли в целях актуализации образовательных программ.
Ректор МИИГАиК Надежда
Камынина в своем выступлении
подчеркнула, что образование и
наука работают в опережающем
ритме. Современная модель компетенций выпускника и молодого
исследователя основана на вызовах Индустрии 4.0. Все это должно быть движущей силой академического сообщества. Когда
мы говорим об образовании, мы
должны ориентироваться на потребности рынка труда. В этой
закономерности необходимо выстраивать образовательные продукты. С точки зрения задач науки, необходимо создавать опережающий задел для того, чтобы
будущее инженерных изысканий
было устойчивым, динамичным
и конкурентоспособным.
Генеральный
директор
НИЦ «Строительство» Виталий
Крючков рассказал о деятельности НИИОСП им. Н. М. Герсе
ванова. Институт имеет отдел
изысканий и центр геокриологических исследований, которые
выполняют собственные производственные задачи, активно занимаются научным сопровождением, научной деятельностью,
развитием нормативной базы.
Вместе с корпорацией «Росатом»
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НИЦ «Строительство» реализует важное направление, связанное с разработкой внутренних
стандартов по информационному моделированию.
Специалист Кафедры геокриологии Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член
Комитет по инженерным изысканиям НОПРИЗ Павел Котов
рассказал о развитии в России
научных исследований в области
инженерной геологии. По количеству патентов на изобретения
и публикаций в научных журналах Россия занимает в последние
годы ведущий позиции в мире. Но
при этом достаточно серьезно отстает от лидеров — Китая и США.
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Для развития научных исследований в области инженерной геологии и других изыскательских наук актуальной
была бы организация конкурсов,
олимпиад для молодых специалистов, создание баз данных для
прохождения
производственных практик, финансирование
проведения научных конференций, учреждение специальных
премий НОПРИЗ
Ректор НИУ МГСУ Павел
Акимов отметил, что инженерные изыскания относятся к числу приоритетных направлений в
деятельности ведущего строительного вуза страны, который
отмечает в этом году столетний юбилей. В 2020 году в МГСУ
была запущена магистерская
программа обучения по направлению «Инженерные изыскания
в строительстве». Реализуется
ряд программ дополнительного профессионального образования (ДПО) в этой сфере. По
словам ректора, университет
заинтересован в скорейшем
проведении экспертной оценки
новой программы и открыт для
того, чтобы встраивать в свой
учебный процесс мастер-классы и встречи со специалистами,
которые занимаются реальными изысканиями. Он также сообщил, что общий объем научно-исследовательских
работ,
проведенных в МГСУ в 2020 году,
составил около 1 млрд рублей.
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Доля инженерных изысканий в
этой сумме достаточно скромна.
Тем не менее, в плане научных
исследований на период до 2030
года инженерные изыскания
обозначены, как одно из приоритетных направлений.
Проректор
МГСУ
Вера
Галишникова сообщила, что потребность строительной отрасли России в кадрах сегодня составляет 2,5 млн человек. Из них
0,5 млн — это специалисты высшей квалификации. В том числе
изыскатели. Задача их подготовки должна решаться совместными усилиями университетов и
самой отрасли. Поэтому в настоящее время МГСУ выступил инициатором создания отраслевого
консорциума «Строительство и
архитектура», в который входят
ведущие университеты, РААСН,
несколько институтов РАН и национальные объединения работодателей НОПРИЗ и НОСТРОЙ.
Проводится работа, связанная с
внедрением профессиональных
стандартов в образовательный
процесс, совместной подготовке кадров, созданием системы профессиональной оценки
выпускников.
Заведующий Кафедрой ин
женерных изысканий и геоэкологии НИУ МГСУ Андрей
Лаврусевич напомнил, что изыскательские дисциплины в МГСУ
стали преподавать еще в середине 30-х годов. В настоящее время
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на кафедре работают специалисты в области инженерной геологии, инженерной геодезии, инженерной экологии, инженерной
гидрометеорологии. Также здесь
развивается междисциплинарное научное направление — геоэкология. В нынешнем году на
кафедре создан Центр изучения
карста. Это позволяет готовить
специалистов, которые будут понимать суть и смысл комплексных инженерных изысканий.
Такой подход становится все более и более актуальным.
Руководитель
Института
строительства и архитектуры
НИУ МГСУ и НОЦ «Геотехника»
Армен Тер-Мартиросян пред-
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ставил некоторые проблемные
сферы взаимодействия инженеров-изыскателей и геотехников,
которые проявились в последние годы в ходе реализации ряда
крупных строительных проектов
и по результатам анализа серьезных аварий. Это проблема высотного строительства в зонах
распространения карстово-суффозионных процессов; оценка
свойств грунтов, преобразованных в целях укрепления; расчет
устойчивости откосов и склонов
при проектировании мероприятий по инженерной защите;
оценка динамических свойств
грунтов в регионах с высоким
уровнем сейсмичности; динамическое воздействие подземных
транспортных объектов на гидротехнические объекты; оценка
устойчивости хвостохранилищ и
грунтовых дамб с учетом сейсмичности; расчет осадки здания
во времени на весь период эксплуатации объекта.
Основные тренды развития
науки и образования в сфере инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий в ближайшие годы, по мнению Армена Тер-Мартиросяна
будут развиваться в направлении
лабораторного изучения свойств
грунтов с целью прогнозирования динамических свойств с
использованием специализированных расчетных комплексов и
развития геофизических методов
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изучения геологической толщи в
основании зданий и сооружений,
в том числе в целях оценки карстово-суффозионной опасности.
Решать такие задачи без грамотных изысканий невозможно.
Потому что некорректное проектирование, основанное на некорректных изысканиях, приводит к
авариям с человеческими жертвами и огромным материальным
ущербом, указал спикер. Именно
поэтому все указанные научные проблемы разрабатываются
специалистами МГСУ. На них обращается внимание в ходе формирования учебных программ.
Заместитель директора института НИИОСП им. Н. М. Гер
севанова по научной работе Олег
Шулятьев также высказался в
пользу укрепления профессионального взаимодействия между
изыскателями, геотехниками и
фундаметостроителями. По его
словам, даже в ходе проектирования фундаментов высотных
зданий повышенной категории
сложности нередки случаи, когда на основе недостоверных данных инженерно-геологических
изысканий рассматриваются решения о проектировании дорогостоящих свайных фундаментов, тогда как дополнительные
испытания показывают, что в
некоторых случаях вполне можно было бы обойтись ленточными фундаментами. Совместная
работа представителей разных
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профессий в таких случаях как
раз и позволяет найти оптимальные решения, обеспечивающие
безопасность здания и экономию средств инвестора.

Разработка
профессиональных
стандартов

Заведующий кафедрой механики грунтов и геотехники НИУ
МГСУ Дмитрий Чунюк высказался за ускорение разработки
профессиональных стандартов.
Сфера высшего образования уже
два года переходит на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) поколения 3++, в которых должна
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быть четко прописана привязка
именно к профессиональным
стандартам. У кафедры есть опыт
участия в разработке стандарта для специалистов в области
механики грунтов, геотехники
и фундаментостроения. Он был
утвержден в апреле 2021 года,
хотя первая редакция была готова 5-6 лет назад. Тем не менее,
следует констатировать, что в
вопросе подготовки профессиональных стандартов для изыскателей все мы запаздываем.
Директор Центра дополнительного
профессионального
образования МИИГАиК Сергей
Корнеев также признал, что взаимодействие между образовательным сообществом и работодателями на сегодняшний день вряд
ли можно признать удовлетворительным. Большое беспокойство
вызывает также качество курсов повышения квалификации,
которые работают сегодня на
рынке. Необходимо, чтобы вузы
совместно с работодателями организовывали дополнительное
обучение по тем новым технологиям, которые в настоящее время
активно внедряются.
Заместитель председателя
Комитета по профессиональному
образованию Российского союза
строителей (РСС), заместитель
руководителя аппарата НОПРИЗ
Надежда Прокопьева сообщила,
что 30 сентября Национальный
совет
по
профессиональ-
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ным квалификациям утвердил
профессиональный
стандарт
«Специалист по организации инженерных изысканий для градостроительной деятельности». В
настоящее время он находится
на утверждении в Министерстве
труда РФ. В течение прошедшего
года были разработаны проекты профессиональных стандартов по всем видам инженерных
изысканий. НОПРИЗ получил
обратную связь от Минтруда и
Минстроя России. На сегодняшний день доработанные документы прошли Национальный совет
по профессиональным квалификациям и внесены в Минтруд
повторно. Будем надеяться, что
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в следующем году мы получим
документы и сможем на них опираться при создании направлений подготовки высшего образования и в процессе развития
института ДПО, сказала Надежда
Прокопьева. Также он рассказала
о планах Национального совета
по формированию методической
базы для проведения профессио
нально-общественной аккреди
тации образовательных программ вузов.

Международное
сотрудничество

Дополнительную динамику
работе конференции придало
участие специалистов из-за ру-
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бежа. С докладами в рамках тематических сессий выступили
представители Южной Кореи,
Японии, Индии, Тайваня, США,
Боливии.
Профессор Инчхонского национального университета, вице-президент Международного
общества по механике грунтов и
геотехническому строительству
по Азии Син Ын Чхоль представил очень интересное научное
сообщение об инженерной защите объектов инфраструктуры, рассказал о своем опыте в
организации международного
сотрудничества в области подготовки молодых специалистов.
В первый день работы конференции заместитель директора
НИИОСП Олег Шулятьев в торжественной обстановке вручил ему
медаль имени Н. М. Герсеванова
за вклад в развитие геотехнической науки. Модератор нынешнего пленарного заседания
Надежда Прокопьева вручила
корейскому гостю красочно изданный альбом, в котором представлены объекты, построенные по проектам президента
НОПРИЗ, Почетного архитектора России, генерального директора ГУП «Моспроект-2»
Михаила Посохина.
Директор геотехнического
института Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, президент
Казахстанской геотехнической
ассоциации Аскар Жусупбеков
сделал акцент на том, развитие
международного сотрудничества в строительной сфере дает
очень хорошие результаты и
призвал использовать возможности, связанные с обучением
студентов за рубежом, организацией научных обменов, использованием
современного
оборудования и научных достижений. Аскар Жусупбеков
предложил НОПРИЗ и МГСУ
вступить в качестве коллективных членов в Международное
общество по механике грунтов
и геотехнике, которое ежегодно проводит крупные конференции, а также выставки полевого и лабораторного оборудования. #
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Техническое регулирование

Андрей Копытин выступил
на пленарном заседании
«Российского форума изыскателей»

И. о. директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин принял
участие в пленарном заседании Всероссийского
совещания по вопросам развития инженерных
изысканий и III Международной научно-практической
конференции «Российский форум изыскателей».

А

ндрей Копытин рассказал о
развитии технического регулирования в строительстве на период до 2025 года, в том
числе: о переходе от жесткого
предписывающего метода нормирования к параметрическому,
интеграции требований «зеленого» строительства в систему технического регулирования и введении механизмов применения
стандартов организаций (СТО)
в качестве доказательной базы
технического регламента.

В рамках доклада и. о. директора ФАУ «ФЦС» особое
внимание уделил внедрению
проектного управления для разработки нормативных технических документов и создании диалоговых площадок для взаимодействия с профессиональным
сообществом.
«В этом году на базе ФАУ
„ФЦС“ сформирован проектный
офис, состоящий из шести проектных групп по направлениям
стандартизации, между кото-

рыми распределены все СП и
ГОСТы, входящие в доказательную базу технического регламента. Это позволит контролировать
полный цикл внедрения норматива от идеи до результата», —
подчеркнул Андрей Копытин.
Докладчик напомнил, что
работы по стандартизации в
области инженерных изысканий осуществляются двумя
профильными
подкомитетами, входящими в структуру
ТК 465 «Строительство»: ПК 1
«Инженерные изыскания» и
ПК 19 «Геотехника».
«К области деятельности
этих двух подкомитетов относятся 38 сводов правил и 115
стандартов. В 2020 в области геотехники и инженерных изысканий были разработаны 11 стандартов, из них 1 по направлению
ПК 1 и 10 стандартов по направлению ПК 19, в частности, серия ГОСТов, описывающих современные методы испытаний
грунтов», — отметил руководитель ФАУ «ФЦС».
В 2021 году работа по совершенствованию
нормативной базы в области геотехники и инженерных изысканий
продолжается.
В настоящее время в ФАУ
«ФЦС» ведется пакетная разработка стандартов на инъекционные растворы для закрепления грунтов, методы испытания
грунтов, а также актуализация основополагающих сводов
правил в области оснований
и фундаментов и выполнение
13 прикладных научных исследований, затрагивающих направления геотехники и инженерных изысканий.
Пресс-служба ФАУ «ФЦС»
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Стратегия

Изыскатели должны уделять
больше внимания комплексному
изучению территорий

Выступление заместителя генерального директора
по реализации крупных градостроительных проектов
АО «Мосинжпроект» Андрея Антипова на Всероссийском
совещании по вопросам развития инженерных изысканий,
которое состоялось 21 октября 2021 года в рамках
программы III Международной научно-практической
конференции «Российский форум изыскателей».

В

связи с теми новыми направлениями
развития
строительной деятельности в Российской Федерации,
которые сформулированы в обсуждаемом сейчас на правительственном уровне проекте
«Стратегии агрессивного развития инфраструктуры», перед инженерными изысканиями также возникают некоторые новые
задачи.

В последние десятилетия,
говоря об инженерных изысканиях, в большинстве случаев мы
имели в виду проведение работ
в интересах проектирования
и строительства конкретных
объектов. Те подходы, которые
были представлены весной 2021
года вице-премьером Маратом
Шакирзяновичем Хуснуллиным
и поддержаны Правительством
РФ, предполагают переход в

сфере инженерных изысканий
от объектового подхода к территориальному. Попробуем разобраться почему это будет необходимо сделать в рамках предстоящего этапа развития нашей
сферы деятельности
В
проекте
стратегии
«Агрессивного развития инфраструктуры» хотелось бы отметить некий комплексный подход
к пространственному развитию.
Речь идет о планах развития
агломераций, опорных населенных пунктов, геостратегических
регионов.
Мы видим планы формирования единой среды геопространственных данных и
создания соответствующей информационной системы, которая будет содержать большое
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СТРАТЕГИЯ
«АГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М. Ш. ХУСНУЛЛИН

1

СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
I. СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

1. АГЛОМЕРАЦИИ И ОПОРНЫЕ
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
2. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ
II. НОВЫЕ
ЖИЛИЩНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

V. ЭКОЛОГИЯОСНОВА ДЛЯ ЖИЗНИ

АГРЕССИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

IV. НОВЫЙ РИТМ
СТРОИТЕЛЬСТВА

3. ЕДИНАЯ СРЕДА ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ
4. ТУРИЗМ

III. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
ПРОРЫВ

2 ЭТАП
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ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
Пространственная модель страны

Данные
иных ведомств

Ведомственная профильная
информация
Данные
ГИСОГД субъектов РФ
Градостроительное развитие
Данные об эксплуатирующих
организациях, инженерных сетях
Данные о кадастровой
и рыночной стоимости объекта

Данные
Росреестра

Сведения о правах
(актуальные и исторические)
Кадастровые сведения о земельных
участках, зданиях, сооружениях
Материалы территориального
планирования и землеустройства
Единая электронная
картографическая основа
Цифровой ортофотоплан, цифровая
топографическая карта
Государственная геодезическая сеть
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количество информационных
слоёв. При этом, однако, информационного слоя, основанного
на данных инженерных изысканий, мы в этом проекте, к
большому сожалению, пока не
обнаруживаем.
Следует отметить, что в планах Правительства присутствует
большое количество мегапроектов. Это протяженные линейные
объекты, которые предполагают
строительство большого количества отдельных объектов. Что
также подразумевает некий единый подход к проведению изыскательских работ.
Больше внимания уделяется экологии. Это очень важное
самостоятельное направление
деятельности. И снова мы понимаем, что речь идет об экологии
каждого конкретного региона
и страны в целом. Например,
если мы исследуем изменения
природно-климатических
условий, подразумевается, что
предметом таких исследований
являются достаточно обширные
территории.
Из этого, как мне кажется,
следует, что перед инженерными изысканиями на сегодняшний день могут стоять немного другие задачи, связанные
именно с проведением исследований в масштабах территорий. Это означает, что необходимо снова в том или ином
виде вернуться к фондам материалов инженерных изысканий. Я пока не касаюсь вопроса
о том, в каком конкретно формате это необходимо делать.
Сегодня материалы инженерных изысканий должны быть
отражены в информационных
системах обеспечения градостроительной
деятельности
(ИСОГД), которые ведут субъекты РФ. При этом каждый субъект в рамках своих полномочий
определяет, какие данные он
туда включает, в каком формате
это делается и каким образом
используется. Речь идет о том,
что этому направлению будет
уделяться больше внимания. И
мы должны понимать, что рано
или поздно здесь потребуется
унификация.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОРЫВ

III. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
ПРОРЫВ
1.

МЕГАПРОЕКТЫ

IV. НОВЫЙ РИТМ
СТРОИТЕЛЬСТВА

II. НОВЫЕ
ЖИЛИЩНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

2.

АГРЕССИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

I. СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

V. ЭКОЛОГИЯОСНОВА ДЛЯ ЖИЗНИ

МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД

2 ЭТАП
53

ЭКОЛОГИЯ —
ОСНОВА ДЛЯ ЖИЗНИ

НОВЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ

• Генеральная уборка
• Экономика
замкнутого цикла
• Новая климатическая
политика
• Наша природа

НОВЫЙ РИТМ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВОЗМОЖНОСТИ

ЭКОЛОГИЯ –
ОСНОВА
ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ
ПРОРЫВ
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Параллельно в повестке дня
у нас уже возникает задача формирования базы метаданных об
инженерных изысканиях. Мы, к
сожалению, сегодня не имеем
полной информации о том, где,
в каком объеме и кем производятся эти работы. У нас нет такой информационной базы. По
моему убеждению, она должна
быть общедоступной. На основании этого должен производиться мониторинг проведения инженерных изысканий по
территориям.
Необходимо разрабатывать
систему критериев оценки изученности территорий по результатам инженерных изысканий.
Потому что такой общепринятой
системы у нас нет. Необходимо
разрабатывать систему критериев возможности освоения
территории на базе результатов
инженерных изысканий. Такая
работа была выполнена в части
обобщения результатов инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий Институтом геоэкологии
им. Е. М. Сергеева Российской
академии наук. Они вывели
коэффициенты
возможности
использования той или иной
территории под ту или иную
застройку.
Сейчас уже все говорят
о цифровизации. Но цифровизация инженерных изысканий
и внедрение данных инженерных изысканий в информационную модель — это очень
сложная задача. У нас огромная страна и очень разнообразные природно-климатические
условия и разные территории.
Поэтому какой-то общий подход здесь найти будет очень
непросто.
Подводя итог, хотел бы отметить, что, если мы говорим
об изучении территорий, это
означает, что нам потребуются
новые технологии, новая нормативная база и новые подходы
к подготовке кадров, которые
позволят привнести в изыскательскую деятельность подход,
основанный на комплексном
изучении природных условий
территории. #
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Взаимодействие

Ключевое звено —
связка инженеров
геолога и геотехника

Выступление генерального директора
АО «НИЦ «Строительство» Виталия Крючкова на
Всероссийском совещании по вопросам развития
инженерных изысканий в рамках программы
III Международной научно-практической
конференции «Российский форум изыскателей».

И

нженерные изыскания являются важнейшей частью
строительного комплекса
нашей страны. Они закладывают основы будущих проектных
решений строящихся объектов.
От надежности и достоверности
результатов изысканий зависит
стоимость и безопасность будущего строительства.

В рамках АО «НИЦ Строи
тельство» в наибольшей степени
с инженерными изысканиями
связан НИИОСП им. Н. М. Гер
севанова, которому исполняется
90 лет.
Основной роль в отношении инженерно-геологических
изысканий мы видим в уста-

новлении тесной взаимосвязи
между результатами изысканий и геотехническими расчетами оснований зданий и
сооружений.
Институт имеет собственный отдел изысканий, обеспечивающий выполнение производственных задач и научных
исследований с участием других подразделений института.
Научная деятельность в области
инженерно-геологических изысканий связана с разработкой новых прогрессивных
методов исследований грунтов
и научно-техническим сопровождением изысканий.
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Наши специалисты оказывают помощь и участвуют в решении самых сложных задач в
этой области от изысканий на
континентальном шельфе до
исследований лунных грунтов.
С развитием высотного
строительства появилось много
новых вопросов в области инженерно-геологических
изысканий, которые приходилось
решать впервые. Сотрудники
Центра участвовали в научно-
техническом
сопровождении
таких уникальных объектов
высотного строительства, как
«Москва-Сити», «Лахта Центр»
в Санкт-Петербурге, «Ахмат
Тауэр» в Грозном и многих
других.
Интенсивное развитие арктических регионов страны
ставит новые задачи в области
совершенствования
методов
исследований мерзлых грунтов,
в которых институт принимает
самое активное участие.
Большое внимание уделяется определению новых характеристик, используемых в современных программных продуктах по расчетам оснований
зданий и сооружений численными методами.
НИИОСП им. Н. М. Герсева
нова активно участвует в развитии нормативной базы в области инженерно-геологических
изысканий, в частности в разработке новых и актуализации
действующих государственных
стандартов в области определения механических характеристик грунтов. Сюда можно
отнести практически все основные виды испытаний грунтов, включая штамповые, прессиометрические,
трехосные,
компрессионные сдвиговые и
другие виды полевых и лабораторных испытаний грунтов.
Разработки наших специалистов вошли в государственные стандарты и широко используются в практике
изысканий.
Перспективы развития инженерно-геологических
изысканий в рамках Центра прежде
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всего видятся в создании новых
высокопроизводительных и достоверных методов испытаний
грунтов, разработке способов
исследований их напряженного
состояния в массиве, создание
нормативной базы, соответствующей современному уровню развития науки и техники.
Известно, что в процессе
инженерно-геологических изысканий определяются параметры грунта, необходимые для
расчета фундаментов.
В зависимости от их значения зависит надежность и экономичность проектного решения фундамента и всего здания.
Настоящий Форум знаменателен тем, что на нем, пожалуй,
впервые одновременно участвуют изыскатели, т. е. те, которые определяют параметры
грунта, и геотехники, те, которые используют их в расчетах.
Их совместная работа хорошо показала себя при строительстве высотных зданий
Москва-Сити, Лахта Центр и
др., дала импульс к развитию
методов изысканий, послужила
базой для совершенствования
нормативных документов.
Благодаря такому взаимодействию удалось построить
башню Лахта Центр в сложных
грунтовых условиях СанктПетербурга. Во всем мире такой
высоты небоскребы строят на
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скальных грунтах. Существенно
сократить (в 2-3 раза) длину буронабивных свай (с 30 м до 8-10 с
одновременным повышением на
них нагрузки за счет учета работы свай по боковой поверхности)
при строительстве небоскребов Москва-Сити и т. п. Данные
и другие примеры будут отражены в докладах сотрудников
АО «НИЦ «Строительство».
Президентом РФ поставлена задача по вводу в эксплуатацию 120 млн квадратных метров
жилья в год.
В этом ключе со следующего года все проекты с государственным
финансированием
должны выполняться в БИМ.
В перспективе это повышает качество проектирования, строительства и эксплуатации объектов. То есть на весь жизненный
цикл.
Однако на сегодня актуальным является вопрос БИМ
при инженерных изысканиях.
С одной стороны, инструменты
для БИМ есть, и они развиваются. Есть отечественное и зарубежное ПО для этого. С другой стороны, по нашим данным
отсутствуют единые стандарты
для БИМ в области инженерных
изысканиях.
Несмотря на это, инженеры-
геологи сегодня используют
БИМ-технологии, но не всегда
на полную мощность. #
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Тактика

У изыскателей должен
появиться свой
Фонд развития

Выступление Председателя Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ Владимира Пасканного
на Российском форуме изыскателей — 2021.

В

этом году мы решили провести Пленарное заседание
в формате Всероссийского
совещания по вопросам развития инженерных изысканий,
поскольку тема развития инженерных изысканий, как сферы
профессиональной, научно-исследовательской деятельности,
сферы ведения бизнеса, обеспечивающей проектирование,
строительство и эксплуатацию
зданий и сооружений информацией о состоянии природ-

ной среды, представляется на
сегодняшний день наиболее
актуальной.
Мы очень рады продолжению партнерского взаимодействия с МГСУ — ведущим строительным вузом России, который
в этом году, как мы все знаем, отмечает свое 100-летие. Хочу отметить, что в этот раз к нам в качестве соорганизатора Форума
подключился НИЦ «Строитель
ство», обладающий высочайшими компетенциями в области

инженерно-строительных изысканий. У нас есть планы организации форума и в будущем
2022 году.
Для инженерных изысканий
это будет год тройного юбилея. Мы будем отмечать 60 лет
с момента создания в 1962 году
в регионах России 14 территориальных
специализированных трестов инженерно-строительных изысканий. Я хотел бы
здесь перечислить эти тресты —
Ленинградский, Архангельский,
Центральный (в г. Москве), Горь
ковский, Воронежский, Куйбы
шевский, Казанский, Ростовский,
Свердловский,
Челябинский,
Новосибирский, Кемеровский,
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Красноярский, Ирк утский. От
мечу, что в зону деятельности
специализированных
трестов
входила вся территория РСФСР.
В соседних областях, регионах,
как правило, были созданы постоянно действующие отделения (экспедиции). По сути филиалы, некоторые из которых в
современный период были преобразованы в самостоятельные
предприятия, некоторые осуществляют свою деятельность
по настоящее время.
В связи с этим мы хотели бы
предложить этим организациям или тем, кто считает себя их
правопреемниками провести в
онлайн-формате по одной тематической сессии в рамках деловой программы будущего форума. Это, кстати, одна из причин,
почему у нас в этом году такая
обширная программа мероприятий. Мы решили заранее проработать формат и сформировать некий костяк специалистов,
на которых коллеги в регионах
смогут опираться в процессе организации тематических сессий
юбилейного форума следующего года.
Второй юбилей, я надеюсь,
мы будем отмечать вместе с
МосЦТИСИЗом. Первым специализированным трестом в стране. В 1962 году он был только
реорганизован в Центральный
трест, позднее переименованный в Московский. Но свою
историю ведет с 1932 года, когда был создан как «Всесоюзный
трест строительно-технических
изысканий» (ВТИЗ).
И наконец, третья очень
важная для нас дата — это создание в 1972 году общесоюзной
системы специализированных
изыскательских организаций —
«Росстройизыскания».
Все эти даты связаны с периодами развития нашей экономики, когда качественные изыскания были безусловно востребованы. В первую очередь, это было
связанно с необходимостью
разработки таких проектных
решений, которые обеспечивали бы экономию строительных
ресурсов. 30-годы — это период
ускоренной социалистической
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модернизации и индустриализации страны, 60-е годы — период массового индустриального
жилищного строительства, 70-е
годы — период формирования
территориально-промышленных комплексов, в том числе на
территориях Сибири и Дальнего
Востока.
Чтобы сделать что-то новое,
необходимо, во-первых, ставить
перед собой задачу сделать это
новое лучше, чем было, а во-вторых, правильно опираться на
опыт тех людей, которые выполняли аналогичные задачи
до нас. Именно для этого мы и
организуем наш Форум. Мы хотим аккумулировать новые идеи
о том, как проводить изыскания
лучше. И стараемся не терять из
виду исторический контекст.
Я внимательно проанализировал новую редакцию проекта
Стратегии развития строительной отрасли, который подготовил Минстрой России, и пришел
к выводу, что изыскателям надо
самостоятельно подумать над
тем, как правильно включиться в реализацию той политики,
которую проводит государство.
Мы должны проявить инициативу и создать тот эффективный инструмент, который позволит реализовать на практике
систему мер, способных изменить положение дел в отрасли к
лучшему.
Таким инструментом, по
моему убеждению, мог бы стать
Фонд развития инженерных
изысканий. Его учредителями
и бенефициарами могли бы выступить в том числе и крупные
инвесторы, заинтересованные в
безопасности и качестве строительных объектов, которые будут возводиться в нашей стане
в ближайшие годы. Безусловно,
государство также может выступить в качестве учредителя такого фонда. Но основную ставку
я бы сделал на заинтересованность бизнеса.
Какие проекты мог бы финансировать этот фонд? Для
начала я бы предложил профинансировать
научно-исследовательские работы, связанные с
инвентаризацией и переводом
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в цифровой формат фондов материалов и данных инженерных
изысканий прежних лет (геофондов). Первое направление — в
одном или нескольких пилотных
регионах, а затем на всех территориях, где планируется наиболее интенсивное строительство,
профинансировать создание качественной цифровой базы исходных данных, на основе которых можно было бы проводить
новые изыскания. Второе направление касается организации
силами компании ответственной
за ведение геофонда полевого контроля и дистанционного
супервайзинга тех изысканий,
за счет которых такой геофонд
обновляется.
Предварительно
необходимо разработать законодательную и нормативную базу,
определяющую статус и порядок
работ такой компании. Она может быть как бюджетной, так и
частной, но осуществляющей работу по долгосрочному договору
с региональными властями.
Сочетание этих мер позволит оптимизировать объемы работ и повысит их достоверность.
Если этот результат будет достигнут, можно будет подумать
над новыми мерами, которые
позволят обеспечить проведение инженерных изысканий на
современном уровне.
В качестве еще одного направления работы фонда можно было бы предложить кадровое планирование для задач
строительного комплекса. 10
лет назад, когда Московский
государственный
строительный университет праздновал
свое 90-летие, было подписано соглашение о взаимодействии в этой сфере между МГСУ,
Министерством регионального
развития, Министерством образования и науки и несколькими
общественными организациями
строительной сферы. В нем было
много интересных направлений
сотрудничества, которые на самом деле актуальны и сейчас.
Возможно, в преддверии
столетия МГСУ стоит реанимировать прежние наработки. Но
уже на другом, более качественном уровне. #
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Прямая речь

Деградация изысканий:
причины, последствия
и возможные меры

Выступление генерального директора ГК «ПетроМоделинг»
Алексея Бершова на Всероссийском совещании
по вопросам развития инженерных изысканий в рамках
программы III Международной научно-практической
конференции «Российский форум изыскателей».

К

ак практикующий инженер-геолог, хотел бы поделиться своим видением
той ситуации, которая сложилась на рынке инженерных изысканий и той ситуации, которая
складывается на строительных
объектах, где все мы видим реализацию быстрых решений без
достаточно обоснованных исходных данных.

Для того, чтобы оценить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, и тем более, для того,
чтобы понять, как из нее выйти,
нам, безусловно, необходимо посмотреть немного назад и понять,
что нас привело в ту точку, которая есть — когда в строительной
отрасли имеется запрос на эффективные и очень быстрые решения, когда необходим очеред-

ной инфраструктурный рывок, а
изыскательская отрасль может
с огромным трудом поддерживать тот темп, который достигнут
сегодня.
За 30 лет, прошедших с момента развала Советского Союза,
сформировался очень интересный рыночный запрос. Он появился сначала у частных компаний, а затем и у государственного
заказчика. Было сформировано
мнение, что результаты инженерных изысканий, в общем-то,
практически не используются
при проектировании, что изыскания необходимо выполнять как
можно быстрее и что результаты
изысканий важны только для до-
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стижения одной цели — прохождения экспертизы и получения
разрешения на строительство.
Вот те небольшие отправные
пункты, которые запустили некоторый процесс. Во-первых, такая
постановка вопроса моментально привела к деградации старой,
сформировавшейся в Советском
Союзе системы производства
изысканий на базе ТИСИЗов, так и
деградации, а затем и исчезновению научно-исследовательских
институтов. Мы все знаем, что
исчезли ВСЕГИНГЕО и ПНИИИС.
Далее, этот запрос сформировал затягивающуюся петлю снижения стоимости работ.
Поскольку утеряна ценность, зачем же платить больше?! Сначала
эта беда с падением цен затянула
изыскательские работы, а сегодня, в общем-то, и проектные работы тоже. Действительно, зачем
тратить деньги на дорогостоящее
полевое и лабораторное оборудование, зачем платить профессионалам конкурентные зарплаты, зачем разрабатывать новые
нормы, которые тянутся вслед
за новыми технологиями, зачем
поддерживать цепочки «наука
— инновации — оборудование»,
«наука — инновации — нормы» и
самую главную цепочку «наука —
образование — специалисты»?!
Очевидными
последствиями такого запроса, во-первых,
стала массовая фальсификация
изысканий. Причем, абсолютно
всех. И инженерно-геологичес
ких, и инженерно-экологических,
в частности. Мы все знаем, как
карандашом бурятся скважины,
проводятся полевые и лабораторные исследования. По существу,
в инженерно-геологических изысканиях остался лишь один вид
работ — камеральные.
Второе последствие. Отсут
ствие конкурентных зарплат
привело к полному отсутствию
желания работать в отрасли у молодых специалистов.
Третье последствие. Произо
шел уход старых специалистов
из отрасли. При этом возникают огромные проблемы в процессе смены поколений. Мы все
прекрасно знаем, что в русской
традиции самый важный институт — это институт наставничества. Невозможно научиться
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всему в стенах даже самых прекрасных университетов, которые
у нас есть. Теоретические знания,
которые не базируются на практическом опыте, пусты. На сегодняшний день, работая по всей
стране, я наблюдаю одну и ту же
картину — наставники ушли, молодые не очень понимают, что
они делают. Теряется основа основ. А на некоторых территориях
она уже потеряна.
Еще одним следствием стало
практически полное отсутствие
технологического развития как
приборной базы полевых и лабораторных работ, так и российских программных комплексов.
Мы все с уважением относимся
к программе «Plaxis». И никто из
нас не может сказать, а где же
программа, созданная в традициях русской инженерной геологии и геотехнической школы на
моделях поведения грунтов, созданных русскими и советскими
учеными. Таких нет.
Ну и, наконец, эти причины
привели к падению качества инженерных изысканий, что фактически означает их исчезновение
на сегодняшний день. Это вторая
затягивающаяся петля. А самое
страшное состоит в том, что и
петля падения цены, и петля падения качества являются самоиндуцируемыми и влияют друг
на друга. Эта связь заставляет падать качество вслед за падающей
ценой. И наоборот. Изыскания
становятся все менее качественными и все более дешевыми.
Следствием действия этих
двух факторов стали очень простые управленческие решения,
с которыми мы, как изыскатели,
сталкиваемся в настоящее время
всегда.
Первое. Если изыскания делают так быстро, зачем в календарном планировании больших
строительных проектов уделять им время?! Достаточно одного-двух месяцев на крупных
объектах и одной-трех недель на
малых объектах. Я неоднократно видел календарные планы
огромных проектов строительства (например, заводов), где на
инженерные изыскания выделено четыре месяца. Для начала,
это противоречит законам физики. К тому же это показывает,
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что управленец, который основывается на анализе происходящих процессов, видит, что во
всех других проектах тоже было
3-4 месяца. И получите!
Следующее. Простой анализ рыночных цен подсказывает
управленцу, принимающему решение в тендерном комитете или
при составлении календарного
плана строительного проекта, что
на рынке существует некий мифический погонный метр отчета,
на основе которого оцениваются,
в частности, инженерно-геологические изыскания. Я прекрасно
понимаю, что это, но я категорически против таких подходов. Тем
не менее, если управленец видит
цену, которая отличается от 5002000 рублей за мифический погонный метр, он говорит изыскателям: «Господа, вы не в рынке,
мы не работаем с вами, измените
ваше отношение!». Но такая цена
не позволяет развиваться.
Ну и наконец, в результате
затягивания всех этих петель уже
на государственных конкурсах
сформировалась следующая ситуация. Основным критерием выбора подрядчика является цена
проводимых работ. Критерии
качества и опыта исполнителя
отступают в сторону, несмотря
на то что в последние годы предприняты массированные попытки приподнять значение опыта
специалистов и того качества,
которое будет достигнуто. Но, к
сожалению, можно констатировать, что этих усилий недостаточно. Вы пожжете поучаствовать
в любом региональном конкурсе
на проектирование и изыскания
под строительство школы, например, и убедиться.
Если цена и качество сами
собой индуцируются вниз, если
опытные специалисты уходят, а
молодые не приходят, наверное,
это конец?
Однако мне бы хотелось
сказать, что это совсем не
так.
Усилиями
многочисленных специалистов замечательных организаций — таких, как
НОПРИЗ, как НИИОСП имени
Н. М. Герсеванова, таких вузов,
как МГСУ, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и ряда других — катастрофы удается избе-
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жать. Да и сами геологические
системы настолько сложны (а
страна, как мы видим, планирует
прорыв в строительной отрасли
и в области инфраструктуры, в
частности), что при увеличении
строительной нагрузки на геологическую среду в условиях таких
изысканий, которые мы имеем
сейчас, реализуется только один
сценарий, с которым мы сталкиваемся постоянно на всех крупных строительных объектах. Это
авария, чрезвычайная ситуация,
постоянный перерасход средств
со сдвижной сроков «вправо».
Цена спланированных проектов,
прошедших экспертизу, растет и
растет. Возникает необходимость
изменения проектных решений,
проведения реальных изысканий
и, как следствие, увеличения стоимости. Мы столкнулись с этим в
Сочи, мы столкнулись с этим на
всех стадионах, мы сталкиваемся
с этим сейчас на всех автодорогах и железных дорогах, мы сталкиваемся с этим на промыслах
и крупных заводских стройках.
Практически все крупные проекты испытывают проблемы сдвижки сроков «вправо» и колоссального экспоненциального нарастания стоимости реализации этих
строительных проектов. Это, собственно, то, к чему привела деградация инженерных изысканий.
Здесь я хотел бы отметить,
что как ни удивительно, но самое
главное — это настоящие, то есть
качественные исходные данные.
Именно они максимально влияют на стоимость строительства и
его безопасность. Не проектные
решения. Здесь можно спорить,
мы должны запроектировать
подпорную стену так или заменить ее на анкерное поле, применить такой тип фундамента
или построить дорогу в этом направлении. Но если нет исходных
данных, которые действительно фактически соответствуют
и современным климатическим
изменениям, которые, безусловно, происходят, то как бы вы качественно не проектировали, на
строительном этапе вы столкнетесь с увеличением стоимости
строительства и со сдвижкой
сроков «вправо». Возможно, в той
ситуации, которая существует в
мире, это недопустимо. «Вправо»
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двигаться просто некуда. Никто
нам этого не дает и не даст.
Между тем, у нас сейчас
стоимость изысканий составляет фактически одну сотую
часть строительства. Позволю
себе напомнить, что на крупных инфраструктурных проектах Советского Союза стоимость
изысканий достигала пяти процентов от стоимости строительства. А при гидротехническом
строительстве изыскания стоили
дороже, чем проектирование.
В общем-то, понимая причины происходящего в отрасли
и само положение отрасли изысканий в цепочке строительных
работ, можно говорить о возможности исправления ситуации и
тех необходимых шагах, которые
стоит предпринять.
В ходе совещания я с колоссальным удовольствием услышал
идеи, которые созвучны с моими,
идеи, которые были высказаны
до меня, о том, что необходимо
создавать базы данных по территориям, необходимо создавать
Фонд, который будет двигать инженерные изыскания вперед.
Я хотел бы предложить несколько небольших и несложных
шагов, которые могут дать моментальный эффект.
Первое мое предложение
связано с той цифровизацией, которая происходит. Как это
ни удивительно, она открывает
очень интересные возможности. Я говорю о стопроцентном
цифровом контроле за исходными данными. На сегодняшний момент все необходимые
для этого технологии существуют. Не хватает только некоторых
поправок к нормам. Я говорю о
полном запрете на проведение
неавтоматизированных полевых
и лабораторных исследований. Я
говорю о необходимости цифровых записей всех экспериментов.
Будь то лабораторные эксперименты, будь то полевые эксперименты. Ничего сложного в этом
нет. Кроме того, цифровые логи
должны быть заверены цифровой
подписью
непосредственного
исполнителя. Никаких проблем
с цифровыми подписями нет.
Никаких проблем с тем, чтобы
поставить автоматизированные
датчики на приборы нет.
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Что же для этого нужно сделать? Для этого нужно всего лишь
в два ГОСТах по полевым и лабораторным исследованиям ввести
эти положения. Мне кажется это
не так сложно. А эффект будет
моментальный. Это приведет к
росту обеспеченности организаций новым оборудованием.
Если этого не произойдет,
изысканий вообще не будет. А как
мы все понимаем, без изысканий,
наверное, продвигать строительство невозможно. В общем-то,
это очень простой шаг, который
позволит разорвать петлю уничтожения ценности изысканий и
даст моментальный эффект.
Мы с удивлением обнаружим, что, во-первых, увеличится
стоимость работ. А во-вторых, и
мне хотелось бы это предельно
конкретно сказать, увеличатся
сроки проведения работ. Потому
что есть физическая реальность
проведения экспериментов, которая не может нарушаться никаким желанием. Вы можете отказаться от этих экспериментов, создать специальные технические
условия, собрать комиссию, как
это было сделано на Крымском
мосту, зафиксировать решение
об отходе от действующих норм
(ГОСТов на эксперименты, в основном, я имею в виду) и двигаться вперед, поскольку некоторые
проектные решения и некоторые
действия во время строительства
требуют безотлагательных решений, и нет времени ждать. Тем
не менее, все полевые и лабораторные эксперименты придется
делать, поскольку они все будут
абсолютно проверяемы.
Второе — это введение обязательной видеофиксации последнего подъема керна при бурении,
использование в обязательном
порядке GPS-датчиков на буровых установках и введение фотографирования введения грунтоносов для отбора образцов. Здесь
идет речь о технической проблеме качества образцов, которая
останавливает нас в применении
современных методов расчетов.
Потому что образцов просто нет.
А если нет образов, не может быть
никаких расчетных моделей. Это
такая маленькая зависимость,
глубоко спрятанная внутри инженерно-геологических изыска-
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20 лет, хотя все об этом говорят,
этого не произошло. Это укрепление института физических
лиц — главных специалистов,
которые имеют право выпускать
итоговые отчеты.
Четвертая идея связана с
созданием новых центров развития технологий и переподготовки специалистов на базе уже
существующих университетов и
тех компаний, которые занимаются реальным производством
как программного обеспечения,
так и полевого и лабораторного
оборудования. Это несложный
шаг. Потому что, когда мы говорим о центрах компетенции по
производству лабораторного и
полевого оборудования для инженерно-геологических
изысканий, надо понимать, что в
нашей стране существует и работает мировой лидер по производству лабораторного оборудования — компания «Геотех».
Почему бы вокруг Пензенского
государственного университета
архитектуры и строительства и
компании «Геотех» не построить

один из центров развития лабораторной и испытательной техники. Взамен того, что, к сожалению, утрачено.
То же самое можно сказать про научные и педагогические мощности. Замечательно,
что МГСУ развивается и растет.
Замечательно, что у МГУ тоже
все в порядке. Почему же на базе
этих двух ведущих вузов, один
из которых специализируется на
инженерной геологии, а другой —
на геотехнике, не создать центры
переподготовки
специалистов.
Причем, реальной, полевой переподготовки на существующих
полигонах.
Также изыскателям надо
не просто включиться в процесс формирования строительной стратегии. Без нашего мнения, возможно, и не получится.
Потому что, как известно, не все
знают про особенности геологического строения и климатических условий на территории нашей бескрайней страны. Иногда,
смотря на такие документы, думаешь, а как же овраги? #

Реклама

ний и геотехнических расчетов.
Это те исходные данные, которые
не позволяют моим коллегам из
НИИОСП принимать более смелые, более бюджетные и более
быстрые решения. А мы не можем
этого обеспечить, потому что у
нас нет возможности все отбирать с помощью грунтоносов. У
нас нет денег на это.
Иными словами, речь идет о
фотографировании полученного
керна, чтобы подтвердить его качество, подтвердить буровые работы видеофиксацией, использовать при этом GPS-датчики.
Более того, компания «Автодор»
вносит во все технические задания обязательные требования о
том, что должна быть пока только видеофиксация и фотографирование керна. Это первый
маленький шаг. Но даже он уже
дал огромный эффект в части
проверяемости получаемых материалов и подтверждения их
качества.
Третий пункт, который также
сделать, в общем-то, несложно,
однако почему- то за последние
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Новости

100+ TechnoBuild:
диалог состоялся

VIII Международный строительный форум и выставка
100+ TechnoBuild, который прошел в Екатеринбурге 5-7
октября, собрал рекордное количество спикеров — более
500 экспертов выступило на 120 сессиях. Онлайнтрансляции из залов посмотрели 20 000 зрителей.

Т

емой 100+ TechnoBuild в этом
году стала «Диалог регионов».
Будущее строительной отрасли с застройщиками и представителями региональных властей на
пленарном заседании обсудили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и
министр строительства и ЖКХ РФ
Ирек Файзуллин.
«Вопросами строительства, конечно, в регионах надо заниматься
в первую очередь. Там, где в регионах занимаются этими вопросами,
там есть успех. [...] Очень хорошо,
что данное мероприятие проходит
именно в Екатеринбурге, мы очень
много видим там хороших интересных проектов по соотношению
цена-качество», — сказал вице-премьер РФ.
В своем приветственном слове
Ирек Файзуллин отметил важность
диалога между представителями
власти и участниками строительного рынка для более детальной

проработки целей и задач сферы
строительства.
«За годы существования форум
стал центром для внутрироссийского и международного общения по
основным направлениям развития
строительной отрасли. Происходит
много изменений по сокращению
и н в е с т и ц ион но-с т р ои т е л ьног о
цикла. Принимаются изменения в
нормативные акты, разрабатываются постановления Правительства
и приказы Минстроя, которые позволяют ускорить процесс строительства. Предложения, которые
появятся в результате деловой
программы форума, будут проанализированы и запущены в работу
Минстроем России для достижения
национальных целей и выполнения
поручений Президента и Премьерминистра», — отметил Министр
строительства и ЖКХ РФ.
Полномочный представитель
президента РФ в Уральском феде-

Октябрь 2021 № 10 (61)
ральном округе Владимир Якушев
добавил, что площадка набирает
обороты. «Этот форум касается не
только Уральского федерального
округа, но и в целом всей строительной отрасли. Тематика, которая
здесь обсуждается, очень широка.
Например, в нормативно-технических документах, по которым сегодня непосредственно строятся
здания, очень много белых пятен, и
это все требует обсуждения», — отметил он.
Участники 100+ TechnoBuild
обсудили тренды и перспективы
в области строительного нормирования, проектирования, ценообразования, экологического строительства, модели развития городов, опыт иностранных компаний.
Активное участие принял Минстрой
России и подведомственные ему
учреждения.
Экспозиция
выставки
100+
TechnoBuild
разместилась
на
30 тыс. кв. м, материалы и технологии представили 225 компаний.
Впервые экспоненты заняли сразу
два павильона МВЦ «ЕкатеринбургЭкспо». Одной из самых заметных
частей стал кластер благоустройства в виде настоящего парка с деревьями, фонтаном, игровыми и
спортивными площадками.
За три дня на полях форума
подписано порядка 50 соглашений
о сотрудничестве между крупнейшими профильными компаниями и
организациями.
В рамках проведения 100+
TechnoBuild впервые прошла церемония награждения лауреатов российского «инженерного Оскара» —
Всероссийской
инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS.
Гран-при 100+ AWARDS получило
ЗАО «ГОРПРОЕКТ» с проектом общественно-делового
комплекса
«Лахта-центр» (будущая штаб-квартира группы компаний «Газпром»)
в Санкт-Петербурге. Всего же эксперты выбрали победителей в 7 номинациях. На победу претендовали
156 проектов.
Кроме того, во время форума
прошел первый отраслевой чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
в сфере градостроительства и
урбанистики Urban Skills 2021,
XIII Уральский форум недвижимости, Уральский горнопромышленный форум и специализированная выставка «ГОРНОЕ ДЕЛО/ Ural
MINING», а также Международная
специализированная
выставка
URALEXPOSTONE.#
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Михаил Посохин
внес предложения
в проект Стратегии
развития строительной
отрасли до 2030 года
с прогнозом до 2035 года

28 октября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи
под председательством первого заместителя министра
строительства и ЖКХ Александра Ломакина с участием
всех заместителей министра, а также НОПРИЗ, НОСТРОЙ,
РСС, ТПП и ассоциации «Объединение генеральных
подрядчиков в строительстве» состоялось совещание
по обсуждению замечаний и предложений к проекту
Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ
до 2030 года и с прогнозом на период до 2035 года.

П

резидент НОПРИЗ Мих аил
Посохин доложил о проведенной Национальным объединением изыскателей и проектировщиков работе над содержательной частью Стратегии, отметив,
что по мнению профессионалов
изыскательской и проектной отрасли России, документ нуждается
в сквозном аналитическом редактировании. Во-первых, необходимо
дополнить перечень базовых документов. Это «Стратегия национальной безопасности Российской
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Федерации», утвержденная указом
Президента Российской Федерации
от 02.07.2021 г. № 400 и поставившая
задачу «преодоления тенденций
концентрации населения в столичных агломерациях, обеспечение
развития малых, средних городских
и сельских поселений», а также
«Стратегия устойчивого развития
сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030
года», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации 2 февраля 2015 года, и

Федеральный закон № 296-ФЗ «Об
ограничении выбросов парниковых
газов» от 02.07.2021 года.
Во-вторых, необходимо конкретизировать отдельные понятия,
определяющие градостроительное
положение, комплексное развитие
территорий и комфортную среду
для жизнедеятельности, привести в
соответствие цели Стратегии 2030 с
государственными целями, связанными с сохранением экологической
мировой повестки, сокращением
вредных выбросов в окружающую
среду и обеспечением безопасных
правовых и экономических основ
жизнедеятельности государства.
Следует дополнить Стратегию
понятиями
«градостроительный
потенциал», «мастер-п лан», актуализировать документы территориального планирования для
достижения намеченных объемов
ИЖС, раскрыть базовые положения реформирования института
экспертизы, ценообразования, типового проектирования в условиях цифровизации отрасли, увязать
положения Стратегии 2030 с поддержанной профессиональным сообществом Концепцией развития
системы технического регулирования и нормирования, раскрыть значение и содержание базового этапа
жизненного цикла объекта — стадии
изысканий.
Важнейшими вопросами, которые необходимо учесть при
утверждении окончательного варианта Стратегии, остаются вопросы
профессионализма и непрерывного развития компетенций. Нужно
раскрыть значение и алгоритм независимой оценки квалификаций
в отрасли, учесть внедрение механизма рейтингования проектных и
изыскательских организаций по параметрам исполняемости основных
видов деятельности, четко определить роль архитектора в формировании эстетической составляющей жизни и деятельности населения — городской среды и сельских
поселений.
Михаил Посохин предложил
всем участникам совещания рассмотреть проект Стратегии с точки
зрения ее актуализации в части статистических данных и снятия противоречий с существующим отраслевым законодательством.
Озвученные
президентом
НОПРИЗ предложения были поддержаны и найдут свое отражение
в Стратегии 2030.
Пресс-служба НОПРИЗ
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Программа конференции
«Современные технологии
инженерных изысканий,
проектирования и строительства
на многолетнемерзлых грунтах»

С 23 по 25 ноября в Москве на территории отеля
Холидей Инн Сущёвский (Holiday Inn Suschevsky)
пройдет IV Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии инженерных
изысканий, проектирования и строительства
на многолетнемерзлых грунтах».

О

рганизатором
мероприятия традиционно выступает
Международная
Ассоциация Фундаментострои
телей.
Официальную
поддержку
оказывает
НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ
«Строительство».
Генеральный спонсор конференции — компания Zinker.
Также спонсорами стали АО «Нью

Граунд»
и
ООО
«КриоЛаб».
Представители компаний-спонсоров выступят с докладами в рамках деловой программы и представят свою продукцию и услуги
на стендах.
Конференция приурочена к
120-летию со дня рождения советского ученого и педагога в
области механики грунтов, геомеханики и инженерной геоло-

гии, основоположника инженерного мерзлотоведения Николая
Александровича
Цытовича
и
110-летию специалиста в области инженерной геокриологии,
гляциологии и реологии грунтов
Сергея Степановича Вялова.
Участники конференции —
эксперты и специалисты крупных строительных компаний,
генподрядчики и субподрядчики по строительству различных
объектов, проектные и научные
институты, а также российские
и иностранные компании-производители специализированного
оборудования, техники, материалов. Также к участию приглашены
представители профильных министерств и ведомств.
Среди слушателей конференции — руководители и специалисты компаний «Газпром проектирование», «Газпромнефть НТЦ»,
«НК „Роснефть“ — НТЦ», «Сервис
ПроектНефтеГаз», «Гипротрубо
провод»,
«Росжелдорпроект»,
«Полиметалл»,
«Удоканская
медь», «Институт Гипроникель»,
«ТР Инжиниринг», Арктический
Научный Центр, «Полюс Проект»,
«НИИ Транснефть» и другие.
Первые два дня мероприятия
будут посвящены презентации
научно-технических
докладов,
которые будут посвящены изменениям в нормативно-правовой
базе инженерных изысканий,
проектированию, строительству
и эксплуатации оснований и фундаментов зданий и сооружений
в условиях многолетнемерзлых
грунтов, перспективам разви-
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тия фундаментостроения в криолитозоне. Также речь пойдет о
применении спецтехники, строительного оборудования и материалов для проведения строительных и ремонтных работ в условиях вечной мерзлоты.
Конференцию
откроет
Михаил Королев, заведующий
лабораторией геомеханики и заместитель директора Института
прикладной механики РАН с докладом о значимости научного
наследия Николая Цытовича и
Сергея Вялова в становлении и
развитии инженерного мерзлотоведения. Также автор представит свою работу, посвященную
примерам аварий сооружений в
криолитозоне. Данная тема очень
актуальна, так как в связи с глобальным потеплением температуры многолетнемерзлых грунтов
растут, что неизбежно приводит к
деградации мерзлоты.
Группа экспертов из НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ
«Строительство» выступят на
конференции с докладами о строительстве и проектировании, методах мониторинга и исследований многолетнемерзлых грунтов.
Среди них — Алексей Свертилов,
член ПК-19 «Геотехника» ТК-465,
который рассмотрит в своей работе вопросы технического регулирования и изменения в нормативно-правовой базе инженерных
изысканий.
Строительство и эксплуатация транспортных сооружений в
районах вечной мерзлоты — еще
одна важная тема для обсуждения на конференции. Галина
Антоновская, заместитель директора по научной работе, заведующая лабораторией сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного
изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН
расскажет о технологиях мониторинга состояния грунтов оснований железнодорожного пути
в криолитозоне. Кроме того, доклад «Защита высокольдистых
участков притрассовой территории транспортных сооружений от
деградации» представит старший
научный сотрудник компании
«ГЕО-ПРОЕКТ» Нагапет Устян.
Одной из актуальных тем
конференции является проведе-
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ние геотехнического мониторинга. В связи с последними авариями, связанными с деградацией
мерзлоты, интерес к этой теме
неизбежно возрастает. Данной
теме посвящены несколько докладов на конференции. Один из
них презентует финансовый директор компании «РУСГЕОТЕХ»
Алексей Шарков, он расскажет
об автоматизированной системе температурного мониторинга
грунтов.
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева
представит интересную работу
«Прогнозное моделирование температурного режима тела и основания дамбы хвостохранилища». Ее автором выступит Юлия
Белослудцева, инженер лаборатории «Инженерная геология».
В специфических условиях
мерзлых грунтов возникает необходимость разработки новых
методов статического зондирования. Именно этой теме будет посвящен доклад Николая Волкова,
заместителя директора компании
«ГЕОИНЖСЕРВИС» (группа компаний «ФУГРО»).
Исследование о том, как
спрогнозировать изменения несущей способности на мерзлых
грунтах с учетом применения
термостабилизации будет представлено Александром Кисловым,
научным сотрудником лаборатории математического моделирования внешних воздействий на
объекты мониторинг компании
«НИИ Транснефть».
Отдельного внимания заслуживают вопросы применения систем автоматизированного проектирования и расчета при строительстве на многолетнемерзлых
грунтах. Об особенностях моделирования и расчета фундаментов на ММГ расскажет технический директор компании «ЛИРА
софт» Алексей Колесников.
Представители
компании
«НК „Роснефть“ — НТЦ» представят ряд докладов, посвященных
вопросам цифровизации и применению
специализированных
программных комплексов при
проектировании линейных сооружений на вечной мерзлоте.
Продолжит тему Сергей Ханаков,
заведующий сектором ООО «РНКрасноярскНИПИнефть», выступив с докладом «Цифровой про-
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тотип грунтокомпозитного основания арктических фундаментов
для кустовой площадки нефтедобывающих скважин».
Практический интерес ученых все больше вызывает тема
многолетнемерзлых
грунтов
Арктического шельфа. Их идентификация обеспечит принятие
оптимальных решений, например, при проведении разведочного бурения и освоении месторождений. На конференции по
этому вопросу выступит Сергей
Миронюк, старший научный сотрудник Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова с докладом
«Многолетнемерзлые
грунты
шельфа арктических морей: подходы к обнаружению и изучению».
Также среди спикеров конференции — специалисты НИУ
МГСУ, ФГБУН Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН,
ООО «Бипрон», ФГБУ ВНИИ ГОЧС
(ФЦ) МЧС России, ЗАО «УЗПТ
«Маяк», ФГБУН «Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН», ООО «ПЕНОПЛЭКС
СПб», ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»,
ООО «ОЗИС-Венчур», ООО «Север
ные изыскания», АО «Нью Граунд»,
компании Zinker.
Конференция
завершится
25 ноября технической экскурсией в лабораторию № 8 «Механики
мерзлых грунтов и расчета оснований» института НИИОСП им.
Н. М. Герсеванова.
Более подробная информация представлена на сайте:
www.fc-union.com.
Регистрация
обязательна!
Запросить форму заявки и уточнить дополнительную информацию можно по телефонам:
+7 (495) 66-55-014,
+7 (916) 36-857-36,
+7 (926) 38-474-68
или электронной почте:
info@fc-union.com.
Генеральные информационные партнёры: журнал «ФУНД А
МЕНТЫ», журнал «Дорожная держава», журнал «Промышленное
и гражданское строительство»,
журнал «Жилищное строительство», журнал CTT Digest.
Место проведения конференции: Москва, Холидей Инн
Сущёвский (Holiday Inn Suschevsky),
ул. Сущевский Вал, 74, 2 этаж.
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