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Целью соглашения явля-
ется повышение эффек-
тивности защиты прав и 

законных интересов субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства — участников рын-
ка проектирования, инженер-
ных изысканий и строитель-

ства, объединенных системой 
саморегулирования.

Михаил Посохин отметил, 
что в настоящее время в состав 
НОПРИЗ входит 219 СРО, объе-
диняющих более 66000 проект-
ных и изыскательских организа-
ций. Большинство этих компа-

ний — представители малого и 
среднего бизнеса, и именно их 
интересы планируется учиты-
вать в первую очередь в ходе ре-
ализации данного Соглашения.

«Соглашение между 
НОПРИЗ, НОСТРОЙ и „ОПОРОЙ 
РОССИИ“ позволит оказывать 
юридическую помощь компани-
ям, обобщать практику, готовить 
на основе полученных данных 
аналитические материалы, фор-
мировать предложения по вне-
сению изменений в законода-
тельство. В НОПРИЗ создан и ра-
ботает комитет по инжинирингу 
и малому предпринимательству, 
который призван защищать ин-
тересы СРО и их членов в части 
формирования и исполнения 

НОПРИЗ, НОСТРОЙ 
и «ОПОРА РОССИИ» 
заключили соглашение 
о сотрудничестве

Новости

1 марта 2022 года в рамках Российской строительной 
недели подписано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между Национальным объединением 
изыскателей и проектировщиков в лице президента 
НОПРИЗ Михаила Посохина, Национальным объединением 
строителей в лице президента НОСТРОЙ Антона Глушкова 
и общероссийской общественной организацией «ОПОРА 
РОССИИ» в лице президента Александра Калинина.



3Вестник инженерных изысканийФевраль 2022 № 2 (65)

государственной политики в 
области развития предприни-
мательской деятельности в сек-
торе инженерных изысканий, 
градостроительного и архитек-
турно-строительного проек-
тирования. Таким образом мы 
сможем успешно реализовать 
поручения Президента России 
Владимира Путина, заложен-
ные в национальных проектах и 
Стратегии развития строитель-
ной отрасли до 2030 года с пер-
спективой до 2035 года. Считаю, 
что это является важнейшей и 
первоочередной нашей зада-
чей как национального объеди-
нения», — подчеркнул Михаил 
Посохин.

«Подписание соглашения 
имеет большое значение для 
всех трех сторон, поскольку 
нам близка проблематика — во-
прос адаптации бизнеса к но-
вым экономическим реалиям. 
НОСТРОЙ объединяет 98 тысяч 
юридических лиц, из которых 
91% составляют представите-
ли малого предприниматель-
ства. Им сложнее всего сейчас 
приспособиться к нынешней 
ситуации. У нацобъединений 

и „ОПОРЫ РОССИИ“ общая за-
дача — доказать необходимость 
тех мер поддержки, которые мы 
предлагаем Правительству РФ, 
чтобы максимально сохранить 
численность представителей 
отрасли, не допустить массовых 
банкротств строительных орга-
низаций. С „ОПОРОЙ РОССИИ“ 
мы договорились о взаимодей-
ствии с кредитными учрежде-
ниями, помочь научиться рабо-
тать по новой ставке ЦБ. Также 
НОСТРОЙ видит совместное 
сотрудничество НОПРИЗ и 
„ОПОРЫ РОССИИ“ в вопросах 
импортозамещения в строи-
тельстве, выработке подходов 
и поиска альтернатив постав-
ки современного оборудования 
и качественных материалов. 
Очень надеюсь, что наше взаи-
модействие будет максимально 
плодотворно для строитель-
ного бизнеса», — сказал Антон 
Глушков.

«Деятельность НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ чрезвычайно важна. 
Это консолидация строитель-
ного сектора. Она необходима 
для выработки понятных правил 
игры, чтобы продвигать инте-

ресы российских предприятий 
в это непростое время, чтобы 
сохранять динамику, которую 
строительный сектор набрал 
в прошлом году. Подписание 
этого соглашения очень знако-
во. Оно говорит о том, что об-
щими усилиями — совместно с 
Правительством и обществом 
мы способны решать самые 
сложные вопросы строитель-
ного сектора. Если мы сумели 
предотвратить в период панде-
мии закрытие отраслей в стро-
ительной сфере, обеспечить в 
России в течение прошлого года 
рекордный ввод жилья, то в пе-
риод новых вызовов мы точно 
добьемся того, чтобы строитель-
ные организации чувствовали 
себя уверенно, чтобы им вовре-
мя была оказана помощь, пере-
даны те компетенции, которые 
наши организации способны им 
транслировать. Уверен, что, объ-
единив усилия, все задачи по по-
вышению благосостояния наше-
го народа мы решим», — отметил 
президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин.

Пресс-служба НОПРИЗ

Деятельность «ОПОРЫ РОС-
СИИ» направлена на реше-

ние острых актуальных вопросов 
из самых разных сфер, с кото-
рыми сталкиваются российские 
предприниматели в своей по-
вседневной практике ведения 

бизнеса: правовая защита, привлечение финанси-
рования, получение государственной поддержки, 
налаживание деловых контактов внутри предпри-
нимательского сообщества и многие другие.

«ОПОРА РОССИИ» является площадкой для 
эффективного профессионального диалога вла-
дельцев и руководителей предприятий малого и 
среднего бизнеса и представителей федеральных 
органов исполнительной власти, региональной 
власти и муниципалитетов, контролирующих ор-
ганов, инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, а также представите-
лей экспертного сообщества.

В структуре «ОПОРЫ РОССИИ» работают про-
фильные комитеты и комиссии, ведущие деятель-
ность по ключевым для малого и среднего пред-
принимательства темам. Деятельность Комитетов 
и Комиссий нацелена на выработку предложений, 
способствующих развитию малого и среднего 
бизнеса в России.

При непосредственном участии «ОПОРЫ 
РОССИИ» был разработан и принят ряд феде-
ральных законов: о защите конкуренции, о раз-
витии малого и среднего предпринимательства, 
о льготной приватизации для малых предприни-
мателей, о введении добровольности ЕНВД, о вве-
дении моратория на плановые проверки в отно-
шении малого бизнеса, о замене административ-
ного штрафа предупреждением при первичном 
выявлении правонарушения, для ИП в отдельных 
сферах введены «налоговые каникулы», создан 
реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства и др.

Экспертная и аналитическая деятель-
ность «ОПОРЫ РОССИИ» нашла свое отраже-
ние в ряде правительственных решений: создана 
Правительственная комиссия по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, введена 
процедура оценки регулирующего воздействия, 
принята Стратегия развития МСП до 2030 г., ма-
лый бизнес признан приоритетным националь-
ным проектом, и др.

Результатом деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» 
становится прямая и косвенная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в России.

www.opora.ru

http://www.opora.ru
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В течение ближайших деся-
ти-пятнадцати лет в этой 
области будут происходить 

достаточно важные изменения. 
Постепенно они затронут все 
составляющие системы: содер-
жание и формат нормативных 
документов; организационную 
структуру технических комите-
тов, которые координируют их 
разработку и актуализацию; по-
рядок проведения обязательной 
оценки соответствия зданий и 
сооружений, а также процессов 
проектирования (включая изы-

скания), строительства, мон-
тажа, наладки и утилизации 
(сноса).

Общее направление пред-
стоящих трансформаций обо-
значено в проекте «Стратегии 
развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ до 2030 года с про-
гнозом на период до 2035 года» и 
в различных редакциях проекта 
«Концепции совершенствова-
ния системы технического нор-
мирования и регулирования в 
строительной отрасли». И тот, 

и другой документ пока еще не 
обрели статус утвержденных. В 
настоящее время обсуждения 
и согласования по ним продол-
жаются. Тем не менее, уже сей-
час можно сказать, что общий 
вектор движения примерно по-
нятен. В отличие от сроков, ко-
торые по некоторым важным 
мерам имеют тенденцию сдви-
гаться вправо, по другим, наибо-
лее назревшим — решения, на-
оборот, принимаются уже сей-
час, не дожидаясь утверждения 
документов стратегического 
планирования.

Проблематика развития 
отраслевой системы техниче-
ского регулирования была до-
статочно подробно освещена в 
ходе III Международной науч-
но-практической конференции 
«Российский форум изыскате-
лей», которая проходила 21-22 
октября 2021 года в аудитори-
ях Национального исследова-
тельского Московского госу-
дарственного строительного 
университета (НИУ МГСУ). В 
рамках пленарного заседания 
Форума выступил и. о. дирек-
тора Федерального автономно-
го учреждения «Федеральный 
центр нормирования, стандар-
тизации и технической оценки 
соответствия в строительстве» 
(ФАУ «ФЦС») Андрей Копытин. 
Более подробный доклад о ра-
боте в сфере инженерных изы-
сканий этой подведомственной 
организации Минстроя России 
представил руководитель про-
екта ФАУ «ФЦС» по направле-

Некоторые перспективы 
развития системы 
технического регулирования 
в изыскательской сфере

Техрегулирование

Система технического регулирования строительной 

отрасли в настоящее время вступает в очень 

интересный переходный период. 
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нию геотехники и процессов 
Андрей Сосцов. Он выступил в 
рамках Секции № 5 «Эволюция 
нормативной базы в области 
инженерных изысканий» (моде-
ратор — директор Ассоциации 
СРО «Инженер-Изыскатель» 
Алексей Петров, сомодератор — 
главный геолог лаборатории ме-
ханики грунтов № 17 НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова Андрей 
Иоспа).

Поскольку проблематика 
технического регулирования 
неизменно находится в центре 
внимания изыскательского про-
фессионального сообщества, 
обсуждение этой темы будет 
продолжено и на следующей 
конференции «Российский фо-
рум изыскателей». Пока же пред-
ставляется важным осмыслить 
уже полученную информацию.

Направления
Основная идея преобра-

зований состоит в том, чтобы 
сделать нормативную базу как 
строительной отрасли в целом, 
так и в области инженерных 
изысканий, более современной, 
динамичной, восприимчивой к 
технологическим инновациям и 
привлекательной с точки зрения 
формирования на ее основе си-
стемы технического регулиро-
вания в масштабах Таможенного 
союза. В качестве главных пер-
спективных направлений ее со-
вершенствования в ФАУ «ФЦС» 
рассматривают следующие.

Во-первых, это отказ от 
жесткого, предписывающего 
метода, который присутствует 
в наших действующих нормах, 
и переход на гибкий и функ-
ционально ориентированный 
параметрический метод нор-
мирования. Он должен быть 
осуществлен в несколько эта-
пов. В качестве срока реализа-
ции перехода первоначально 
говорили о 2025 годе, в насто-
ящее время называют 2030 год. 
Переход на параметрический 
метод должен быть реализован 
в несколько этапов и подразу-
мевает переработку действу-
ющей структуры норматив-
ных документов. Планируется 
определить основополагающие 

своды правил, которые будут 
содержать в себе обязательные 
и незыблемые нормы в фор-
мате требований к конечно-
му результату. Остальные СП 
и ГОСТы сохранятся. Однако 
область их применения значи-
тельно сузится, поскольку они 
будут использоваться по усмот-
рению инженеров в качестве 
обоснования тех или иных тех-
нических решений.

Вторым важным направ-
лением является вовлечение 
в процесс разработки норма-
тивно-технических документов 
всех заинтересованных феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти. Как известно, в на-
стоящее время кроме Минстроя 
России своды правил для стро-
ительной сферы также разра-
батываются под руководством 
Министерства Российской Фе-
де рации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
(МЧС России), Министерства 
транспорта Российской Феде-
рации (Минтранс России), ряда 
других министерств и ведомств. 
Строительством в той или иной 
степени занимается более 
46 технических комитетов, эта 
сфера регулируется различны-
ми техническими регламентами, 
санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями, требовани-
ями в области промышленной 
безопасности, безопасного ис-
пользования атомной энергии 
и т. д. При этом наблюдаются 
многочисленные противоречия 
между требованиями различных 
ФОИВов. В процессе совершен-
ствования системы техническо-
го регулирования все эти колли-
зии должны быть исключены.

Третий важный момент свя-
зан с интеграцией в систему 
технического регулирования 
требований «зеленого» строи-
тельства. Это общемировая тен-
денция, которая напрямую име-
ет отношение, прежде всего, к 
проектированию.

Одним из важнейших на-
правлений является четвертое, 
связанное с введением механиз-
мов применения стандартов ор-

ганизаций (СТО) в качестве до-
казательной базы Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и 
сооружений». В нынешней ре-
дакции этот закон не предус-
матривает применение СТО, 
хотя данная возможность пре-
доставляется Федеральным за-
коном от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании». В настоящее время 
подготовлен проект изменений 
в 384-ФЗ, который позволяет 
применять положения СТО, ко-
торые согласованы Минстроем 
России.

Как отметил Андрей Сосцов, 
сложность нынешней ситуации 
состоит в том, что в России есть 
достаточно много организаций, 
которые имеют возможность 
разрабатывать собственные 
стандарты. Но это не означает, 
что все они могут применять-
ся без проведения экспертизы. 
Для этого в ФАУ «ФЦС» вво-
дится практика проектного 
управления.

Пятым направлением станет 
активизация международной 
интеграции в области стандар-
тизации. Она будет происходить 
не только на уровне межгосу-
дарственного взаимодействия в 
рамках Таможенного союза (ТС) 
и Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), но и на уровне 
Международной организации по 
стандартизации (ISO).

В части совершенствования 
работы Технического комитета 
№ 465 в ФАУ «ФЦС», по словам 
Андрея Сосцова, видят необхо-
димость в том, чтобы обеспе-
чить прозрачность разработки 
документов и привлечение ком-
петентных специалистов отрас-
ли. «Мы работаем над тем, чтобы 
привлекать как можно больше 
специалистов по каким-то се-
рьезным документам. И если из-
менение в документе выйдет без 
согласования с теми или ины-
ми организациями, это не будет 
способствовать развитию нашей 
нормативно-технической доку-
ментации в нужном направле-
нии», — сказал представитель 
ФАУ «ФЦС».
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В настоящее время прораба-
тывается вопрос о внедрении ав-
томатизированной информаци-
онной системы, которая позво-
лит участникам Технического 
комитета и подкомитетов при-
нимать участие в разработке до-
кументов, своевременно полу-
чать документы, направляемые 
на обсуждение, и вносить свои 
замечания. Будущая информа-
ционная система позволит не те-
рять важные замечания и пред-
ложения, поступающие в ходе 
общественных обсуждений, и 
одновременно свести к миниму-
му официальную переписку.

Организационные 
трансформации
В течение всего прошед-

шего года в Правительстве РФ, 
на площадках Российского со-
юза строителей, в Торгово-
промышленной палате, в РСПП 
и в национальных объединениях 
обсуждались различные вариан-
ты изменения структуры техни-
ческих комитетов, которые осу-
ществляют разработку норма-
тивно-технических документов 
для строительной сферы. Целью 
предстоящей реорганизации 
должна стать консолидация 
всех нормотворческих функций, 

разбросанных по различным 
министерствам и ведомствам. 
Эту идею в свое время высказы-
вал в своих выступлениях еще 
предыдущий министр стро-
ительства Владимир Якушев. 
Новый состав министерства во 
главе с Иреком Файзуллиным 
при поддержке вице-премье-
ра Марата Хуснуллина, судя по 
всему, намерен реализовать это 
направление на практике. То 
есть, вписать все технические 
комитеты, которые занимаются 
строительной проблематикой, 
в некую единую управляемую 
структуру.

С 24.07.2021
ВСТУПИЛО В СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14.07.2021 ГОДА № 1186 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, 
УТВЕРЖДЕНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ 
СВОДОВ ПРАВИЛ»

ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

СОКРАЩЕНИЕ РЯДА ИЗБЫТОЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

НОВЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРАБОТКИ СВОДА ПРАВИЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ СРОКОВ СОГЛАСОВАНИЯ 
СО СМЕЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

90
ДНЕЙ

60
ДНЕЙ

ВНЕДРЕН МЕХАНИЗМ «БЫСТРЫХ» 
ИЗМЕНЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ОПЕЧАТОК И ВНЕДРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ СТУ

2 СТУ – НОРМА

НОВЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИЕ РАЗРАБОТАННЫХ СВОДОВ 
ПРАВИЛ 

6
МЕСЯЦЕВ

1
МЕСЯЦ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМУ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 3
ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНЕНИЯ СТО В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА 4

ПЕРЕХОД ОТ ЖЕСТКОГО ПРЕДПИСЫВАЮЩЕГО МЕТОДА НОРМИРОВАНИЯ НА ГИБКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ (ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ) МЕТОД 1
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РАЗРАБОТКУ 
НОРМАТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 2
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В марте 2021 года эта 
тема обсуждалась на пло-
щадке Российского союза 
строителей. В октябре было 
проведено совместное засе-
дание Общественных сове-
тов Минстроя и Росстандарта 
с участием главы Минстроя 
Ирека Фаузуллина и руково-
дителя Росстандарта Антона 
Шалаева. Именно на нем было 
принято решение о создании 
Координационного совета по 
техническому регулированию 
в строительстве, куда должны 
войти руководители всех про-
фильных технических комите-
тов, а также представители от-
раслевых объединений и феде-
ральных органов власти.

Какого-то окончательного 
варианта структуры пока нет. 
Недостаточно информации и о 
будущем составе технических 
комитетов и подкомитетов, ко-
торые будут заниматься изы-
скательской проблематикой. 
Наиболее содержательный ва-
риант реорганизации состоит в 
том, чтобы разделить все 46 тех-
нических комитетов на четыре 
группы — А, В, С и D (одна базо-
вая и три смежные).

В Группу А должны войти 
профильные ТК в сфере строи-
тельства, к основной области де-
ятельности которых относятся:

 — вопросы общей методоло-
гии стандартизации в области 
градостроительного и строи-
тельного проектирования стро-
ительных конструкций, зданий 
и сооружений, и их инженерных 
систем; организации строитель-
ства и эксплуатации зданий и 
сооружений (ТК 465 «Строи-
тельство»);

 — организационные и техно-
логические процессы в строи-
тельстве (ТК 400 «Производство 
работ в строительстве. Типовые 
технологические и организаци-
онные процессы»);

 — строительные материалы 
изделия (ТК 144 «Строительные 
материалы и изделия»).

В Группу В предложено 
включить отраслевые смеж-
ные ТК, включающие струк-
турные подразделения по 
строительству.

К Группе С планируется от-
нести горизонтальные смежные 
ТК, в области деятельности ко-
торых входят общие вопросы 
обеспечения безопасности, ох-
раны окружающей среды, а так-
же сквозные технологические 
процессы, вопросы оценки со-
ответствия и менеджмента.

В Группу D могут войти 
специализированные смежные 
ТК, в область деятельности ко-
торых входят инженерные си-
стемы и установки, а также от-
дельные строительные матери-
алы и изделия, строительный 
инструмент.

Во главе всей этой струк-
туры может оказаться Научно-
технический координацион-
ный совет по стандартизации в 
строительстве, в который вой-
дут представители руководства 
Минстроя России, Росстандарта, 
заинтересованных органов ис-
полнительной власти, РСПП, 
ТПП РФ, НОПРИЗ, НОСТРОЙ, 
НОПСМ и профильных ТК. В 
целях разработки совместных 
стандартов с учетом междуна-
родного опыта предлагается со-
здание совместных постоянных 
рабочих групп (СПРГ).

Изыскательские 
движения
Какие именно изменения 

произойдут в части организа-
ции разработки нормативных 
документов в области инже-
нерных изысканий пока непо-
нятно. На сегодняшний день 
работы осуществляются дву-
мя профильными подкомите-
тами, входящими в структуру 
ТК 465 «Строительство» — это 
ПК 1 «Инженерные изыска-
ния» и ПК 19 «Геотехника». Ру-
ководителем ПК 1 является 
директор Института геоэко-
логии им. Е. М. Сергеева РАН 
Ев гений Возне сен ский. К сфе-
ре деятельности Под ко ми-
тета относятся 12 Сводов пра-
вил и 3 ГОСТа. Свод правил 
СП 47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строитель-
ства. Основные положения» 
частично входит в перечень 
обязательных. Руководителем 

ПК 19 является директор 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова 
АО НИЦ «Строительство» Игорь 
Колыбин. К области его деятель-
ности относятся 26 СП, 5 из ко-
торых включены в обязательный 
перечень, а также 112 стандартов.

В выступлениях представи-
телей ФАУ «ФЦС» обращает на 
себя внимание информация о на-
учно-исследовательских работах, 
которые каждый год проводятся 
на средства бюджета. В 2020 году 
было проведено 13 прикладных 
научных исследований, результа-
ты которых уже в 2021 году были 
использованы для актуализации 
действующих норм. В нынеш-
нем году также было проведено 
13 прикладных научных исследо-
ваний, результаты которых будут 
применяться при актуализации. 
Среди прикладных НИРов в сфе-
ре инженерных изысканий, мож-
но отметить разработку регла-
мента геотехнического монито-
ринга городов арктической зоны 
и разработку беспрогревного 
способа устройства буронабив-
ных свай в многолетнемерзлых 
грунтах. В 2021 году осущест-
влены исследования, затраги-
вающие такие важные вопросы, 
как разработка методики опти-
мального армирования основа-
ний зданий, разработка методов 
определения прочностных ха-
рактеристик мерзлых грунтов и 
прогнозирование деформаций 
оснований фундаментов зданий, 
усиленных по технологии струй-
ной цементации.

Отметим, что 10-15 лет на-
зад, когда создавалась система 
саморегулирования, ни науч-
но-исследовательских работ, ни 
активного процесса разработки 
и актуализации нормативных 
документов не было. Этот про-
цесс был развернут практически 
«с нуля» при активном участии 
структур системы саморегули-
рования и теперь должен прой-
ти период трансформации, ис-
ходя из потребностей отрасли. 
Естественно, было бы желатель-
но, чтобы в эту работу было ак-
тивнее включено Национальное 
объединение НОПРИЗ в лице 
Комитета по инженерным изы-
сканиям и его рабочие группы. #



8 Вестник инженерных изысканий Февраль 2022 № 2 (65)

Это был действительно 
Форум в традиционном 
понимании этого слова, 

где представители научных и 
производственных организаций 
смогли обозначить много до-
статочно конкретных вопросов, 
требующих решения на уровне 
специализированного техни-
ческого комитета. В докладах 
участников был представлен 

быстро развивающийся метод 
статического зондирования, те-
оретические подходы к норми-
рованию цифровых процессов, 
рассматривалась проблематика 
грунтоведения и организации 
лабораторных работ. Модератор 
сессии Алексей Петров изло-
жил свое видение законодатель-
ных вопросов развития системы 
технического регулирования.

Наша редакция хотела бы 
способствовать формированию 
традиции обсуждения проблем-
ных мест отраслевой норматив-
ной базы и выработки конкрет-
ных предложений по ее совер-
шенствованию. Чтобы помочь 
организаторам и участникам 
такой же сессии в ходе Форума 
2022 года, мы посчитали необхо-
димым систематизировать все 
сказанное и представить в виде 
подробного обзора.

Многие участники отметили 
архаичность и незаконченность 
нормативной базы в области ин-
женерных изысканий, наличие 
противоречий с нормативными 
документами в области проек-

О необходимости 
совершенствования 
нормативных документов

Техрегулирование

Тематическая сессия, посвященная проблематике 

эволюции нормативной базы в области инженерных 

изысканий, оказалась одной из самых содержательных 

в программе III Российского форума изыскателей, 

который состоялся в октябре 2021 года.
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тирования, необходимость со-
вершенствования порядка при-
нятия нормативных документов. 
Прозвучало даже сравнение с 
лоскутным одеялом, когда не-
достающие части дополняются 
стандартами других отраслей, 
которые не всегда соответству-
ют реалиям изыскательской 
деятельности.

Цифровизация 
и возвращение 
предпроектных этапов
По оценке Андрея Иоспы, 

главного геолога лаборатории 
механики грунтов № 17 НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова, в своем 
нынешнем виде нормативная 
база в области инженерных изы-
сканий совершенно не может 
быть использована для решения 
новых задач, связанных с циф-
ровизацией, информационным 
моделированием и управлени-
ем жизненным циклом объектов 
капитального строительства. 
Проблемы начнутся с того, что 
на основе действующих доку-
ментов мы не сможем точно 
сформулировать объем инфор-
мации, который необходимо 
включить в информационную 
модель.

Касаясь вопроса о создании 
геоинформационных моделей 
пространства для проектиро-
вания объектов капитального 
строительства, Андрей Иоспа 
заметил, что с технологической 
точки зрения этот процесс ло-
гично начинать именно с про-
екта планировки территории 
под будущий объект или группу 
объектов. Такие модели гораздо 
легче насытить материалом. Он 
просто в большинстве случаев 
имеется и предполагает доста-
точно небольшое насыщение. 
В дальнейшем должно проис-
ходить уточнение и дополне-
ние исходной информации. Это 
гораздо правильнее, чем пы-
таться с нуля на маленьком пя-
тачке заново создавать новую 
вселенную.

В том числе и в этом направ-
лении в последние годы стала 
развиваться нормативная базы. 
Сейчас к большому удоволь-

ствию изыскателей был принят 
СП 438.1325800.2019 «Инже нер-
ные изыскания при планировке 
территорий. Общие требова-
ния». И теперь все надеются на 
возвращение в инженерные изы-
скания градостроительного пла-
нирования. Был период, когда 
предпроектные стадии «пропа-
ли». Это приводило к тупиковой 
ситуации, когда чтобы назначить 
хота бы какие-то характеристи-
ки фундаментов проектировщи-
ку нужно получить законченные 
изыскания, а изыскателю, чтобы 
выполнить изыскания, нужно 
описание объекта в задании на 
изыскания. В результате мы по-
стоянно сталкиваемся с отсут-
ствием грамотной связи между 
заказчиком, проектировщиком 
и изыскателем. Наблюдается 
полное непонимание зон ответ-
ственности, когда нам как изы-
скателям необходимо грамотно 
сформулированное задание, ко-
торое должно максимально точ-
но описывать будущий объект, 
чтобы под него назначать объем 
изысканий. Потому что в первую 
очередь они зависят от характе-
ристики объекта, фундамента, 
нагрузок и воздействий.

Открываем изыскания, а они 
даже не соответствуют заданию. 
При этом в СП 47 у нас не суще-
ствует положения о необходи-
мости выполнять требования 
технического задания. Там гово-

рится о необходимости выпол-
нять требования нормативных 
документов, которые указаны 
в техническом задании. И это 
приводит к большому количе-
ству недостатков, сказал Андрей 
Иоспа.

Достоверность 
и достаточность
Ведущий инженер-геолог 

ГК «Олимпроект» Ольга Сурина 
обратила внимание, что размы-
тая формулировка пункта 4.13 
Свода правил 47.13330.2016 «Ин-
женерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения», 
согласно которому материалы 
инженерных изысканий должны 
быть достаточными для проек-
тирования, зачастую приводит к 
удорожанию и увеличению сро-
ков проведения работ.

Дословно это звучит сле-
дующим образом: «Требования 
задания к материалам и резуль-
татам инженерных изысканий 
должны обеспечивать получе-
ние достоверных и достаточных 
данных, необходимых для уста-
новления проектных значений 
параметров и характеристик 
здания или сооружения, а также 
проектируемых мероприятий по 
обеспечению его безопасности».

Например, для проектиро-
вания инженерных сетей опре-
деление модуля деформации 
E, удельного сцепления c и угла 
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внутреннего трения φ не являют-
ся обязательными требованиями, 
поскольку для таких объектов 
они просто не используются. Но 
при этом номинально экспертиза 
требует выполнять полный объ-
ем инженерных изысканий для 
определения этих показателей.

Актуализация данных 
ранее выполненных 
изысканий должна быть 
регламентирована
Руководитель отдела ин-

женерно-геологических изы-
сканий ГК «Олимпроект» Иван 
Якушев предлагает ввести в 
нормативную базу понятие ак-
туализации инженерных изы-
сканий прежних лет. Здание 
может быть уже построено с 
учетом тех изысканий, которые 
были сделаны 10 лет назад. Но 
они должны быть актуализи-
рованы, поскольку существует 
срок давности.

Предложение состоит в том, 
чтобы в зависимости от этого 
самого срока давности опреде-
лить хота бы процент от норма-
тивно необходимого объема тех 
исследований, которые нужно 
сделать, чтобы подтвердить или 
опровергнуть состояние грун-
тового массива, уровня грунто-
вых вод и физико-механические 
свойства грунтов на площадке 
строительства. Тема актуализа-

ции данных изысканий в насто-
ящее время весьма актуальна в 
Москве, где ведется достаточно 
интенсивное строительство.

Определение плотности 
сложения песков
Было высказано сразу не-

сколько предложений, свя-
занных с изменением порядка 
оценки свойств грунтов. Тот же 
Иван Якушев выступил с пред-
ложением по внесению измене-
ний в Таблицу Ж.1 «Определение 
плотности сложения песков по 
результатам статического зонди-
рования», которая содержится в 
СП 446.1325800.2019 «Инженерно-
геологические изыскания для 
строительства. Общие правила 
производства работ».

Пески с плотностью сло-
жения менее 2 и менее 4 МПа 
отнесены в ней к категории 
рыхлых. Модуль деформации, 
рекомендуемый при таких зна-
чениях сопротивления конуса 
зонда, составляет 17 и 20 МПа. 
В ГОСТе 25100-2020 «Грунты. 
Классификация» они про-
писаны, как специфические. 
Экспертиза, увидев, что это 
специфические грунты, говорит 
о необходимости предусмотреть 
мероприятия по их усилению и 
выбрать соответствующий вид 
фундамента. Все это приводит к 
серьезному удорожанию строи-

тельства, хотя далеко не всегда 
оно требуется. Предложение со-
стоит в том, чтобы предусмот-
реть в таблице не три градации 
(«плотные», «средней плот-
ности» и «рыхлые»), а хотя бы 
пять — с расширением «очень 
рыхлые» и «рыхлые», «плотные» 
и «очень плотные».

Модель деформации 
скальных грунтов
Также всем известно, что 

ранее существовала такая за-
пись, что грунты с модулем де-
формации более 100 МПа явля-
ются несжимаемыми. В послед-
ней версии СП 267.1325800.2016 
«Здания и комплексы высотные. 
Правила проектирования» это 
опровергнуто. Мы теперь все 
грунты считаем сжимаемыми. 
Даже скальные.

Это правильный подход. Но 
при этом как-то нужно учиты-
вать в расчетных комплексах 
какие-то показатели, которые 
указывают на эту сжимаемость 
скального массива. Это может 
быть и сжимаемость заполните-
ля, если это трещиноватые из-
вестняки, либо это может быть 
работа массива на прогиб. Все 
равно появляется какая-то ми-
кроупругость. Она выражается 
в миллиметрах осадки, кото-
рая сказывается на основании 
сооружения.

Предложение состоит в том, 
чтобы в зависимости от опреде-
ляемых при изысканиях допол-
нительных параметров — таких, 
как сопротивление одноосному 
сжатию, показания количества 
породы, выветренность породы, 
вводить хота бы небольшие ко-
эффициенты. Они не сильно от-
разятся на результатах, но хотя 
бы учтут этот процесс. Где-то 
это сыграет важную роль.

Виброползучесть
Ольга Сурина также затрону-

ла тему нормативных требований 
к определению коэффициента 
виброползучести. Они содержат-
ся в СП 22.13330.2016 «Основания 
зданий и сооружений» и в СП 
446.1325800.2019 «Инженерно-
геологические изыскания для 
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строительства. Общие правила 
производства работ». При этом 
требования отличаются. Данные 
требования предложено при-
вести к единообразию, чтобы у 
изыскателей и проектировщиков 
было общее понимание требова-
ний к проведению исследований.

Компания «Олимппроект» 
выполнила статистическую об-
работку результатов определе-
ния коэффициента виброползу-
чести. Было обсчитано более 100 
образцов и получены средние 
значения коэффициента вибро-
ползучести. При этом было най-
дено всего 2 образца с коэффи-
циентом менее 0,7.

Поэтому предложение со-
стоит в том, чтобы отказаться 
от выполнения этих дорогосто-
ящих и длительных испытаний 
и для сооружений II и III уровня 
ответственности ввести нор-
мирующую таблицу, где будет 
указано, что при необходимо-
сти надо вводить коэффициен-
ты виброползучести для разных 
видов песков. Таким образом, в 
этой части можно будет сокра-
тить стоимость и сроки выпол-
нения инженерных изысканий.

Исследования 
химического состава 
подземных вод
Евгения Хайбулина, заведу-

ющая лабораторией исследо-
ваний свойств грунтов и воды 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова в 
своем выступлении, в частности, 
указала, что некоторые параме-
тры окружающей среды опре-
деляются изыскателями по нор-
мативным документам, разрабо-
танным для других отраслей. До 
настоящего времени это созда-
вало и все еще создает серьез-
ные проблемы. Например, в ста-
ром СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для 
строительства» присутствова-
ли приложения Н и М, где было 
прописано, что определение со-
става подземных и поверхност-
ных вод производится с помо-
щью ГОСТов, разработанных для 
питьевой воды. В дальнейшем 
лаборатории начали использо-
вать Природоохранные норма-

тивные документы федератив-
ные (ПНДФ), разработанные для 
целей исследования питьевой 
воды при экологическом над-
зоре. Соответственно, если ла-
боратория аккредитована на 
ПНДФ, который определяет со-
став воды методом капилляр-
ного электрофареза, то верхняя 
величина области применения 
этого метода, например, по хло-
ридам составляет 200 мг/л, это. 
Соответственно, аккредитован-
ная лаборатория в своем прото-
коле, если она сделала анализ 
природной воды и получает зна-
чение в несколько тысяч мг/л, 
она не может выдать эту величи-
ну. Поэтому в отчете будет напи-
сано «более 200». И ничего с этим 
сделать невозможно. Потому что 
аккредитованная лаборатория 
может работать только в рам-
ках методики, на которую она 
аккредитована. Естественно, 
такая ситуация не очень устраи-
вает заказчика, в данном случае 
инженера-геолога.

Карст
Главный специалист Отдела 

подготовки производства, тех-
нического контроля и экспертиз 
ООО «Газпром проектирование» 
Эдуард Натеганов обратил вни-
мание на противоречия между 
нормативными документами, 
регламентирующими описание 
карстовой опасности.

В разделе 5 части 2 СП 11-105-
97 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства» 
регламентируется выполнение 
инженерных изысканий в рай-
онах распространения карсто-
вых процессов. Одним из пара-
метров при оценке карстовых 
процессов являются расчетные 
пролеты карстовых провалов. 
Такой же подход к определению 
характеристик просматривает-
ся и в нормативных документах 
рангом ниже. Это, например, 
территориальные строительные 
нормы Нижегородской области. 
В то же время проектировщи-
ки оперируют СП 22.13330.2016 
«Основания зданий и сооруже-
ний». Вне зависимости от того, 
какой из параметров использо-
вать целесообразнее, это проти-
воречие необходимо устранить.

Коррозионная 
агрессивность
Отсутствие в разных норма-

тивных документах общего под-
хода отмечается в критериях кор-
розионной агрессивности грун-
тов, сказал Эдуард Натеганов. 
Существует ГОСТ 9.602-2016 
«Единая система защиты от кор-
розии и старения», который рас-
пространяется на коррозионную 
агрессивность грунтов к стали. В 
2016 году, когда вышла новая ре-
дакция этого документа, в кото-
рой область его применения рас-
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пространилась на сваи. Стало два 
нормативных документа, которые 
определяют критерии коррози-
онной агрессивности к сваям — 
это ГОСТ 9.602 и СП 28.13330.2017 
«Защита строительных кон-
струкций от коррозии». Своими 
параметрами они разнятся. В 
соответствии с ГОСТ 9.602 кри-
терием коррозионной агрессив-
ности является только удельное 
электрическое сопротивление 
грунта (УЭС). При этом имеется 3 
степени градации. В то же время 
как в СП28 определение корро-
зионной агрессивности опреде-
ляется по двум параметрам. Это 
УЭС грунта, который имеет гра-
дацию в 2 степени, а также зона 
влажности. Сейчас изыскатели 
вынуждены выполнять работу 
по двум нормативам. То есть, по 
сути, мы перекладываем выбор, 
какими показателями опериро-
вать, на проектировщика.

Сейсмичность
Показательным примером 

хаоса в области нормативного 
регулирования стали недавние 
колебания, связанные с оцен-
кой сейсмической опасности. 
Эти вопросы регулируются изы-
скательским СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для 
строительства. Основные по-
ложения» и проектным СП 
14.13330.2018 «Строи тель ст во в 
сейсмических районах».

Однако в СП47 определено, 
что работы по сейсмическому 
микрорайонированию (СМР) 
должны проводиться при сейс-
мичности от 7 баллов. Компания 
«Газпром проектирование» уча-
ствовала в обсуждении этого 
СП и подготовила замечания, 
что отказываться от показателя 
6 баллов, который существовал 
в старом СНиП 11-02-96, некор-
ректно. Это замечание не было 
услышано. Однако в дальней-
шем, на каком-то уровне при 
разработке СП14 другие орга-
низации попытались исправить 
эту ситуацию и ввели норму, 
согласно которой хотя бы для 
объектов повышенного уровня 
ответственности сохранялась 
граница в 6 баллов. В результате 
возникло противоречие.

Еще одним показательным 
эпизодом стала история с вво-
дом и отменой Изменения № 1 
к СП14. Происходило это в тече-
ние довольно короткого периода 
времени. В 2018 году был введен 
СП14, в котором сейсмичность 
определялась по комплек-
там карт ОСР-2015. В 2020 году 
было введено Изменение № 1. 
Нормативная сейсмичность ста-
ла определяться по комплекту 
карт ОСР-2016. А в 2021 году это 
Изменение было отменено.

Помимо того, что изыска-
тели в течение трех лет работа-
ли с различными комплектами 

карт, менялись еще и требова-
ния к применению карт. В СП14 
по объектам повышенного уров-
ня ответственности необходи-
мо было работать с картами С. 
Изменение № 1 вроде бы вер-
нуло при проектировании объ-
ектов повышенного уровня от-
ветственности карты В, а после 
отмены Изменения произошло 
возвращение к картам C.

Организациям, выполняю-
щие работы на масштабных ли-
нейных объектах на протяжение 
5-6 лет, подобные изменения в 
нормативных документах, ко-
торые происходят в течение 2-3 
лет и кардинально изменяют 
подход к организации изыска-
ний, безусловно, давались очень 
тяжело. Особенно трудно было 
обосновывать перед заказчиком 
состав работ.

Некоторый итог
В своем выступлении 

Эдуард Натеганов высказал по-
желание, чтобы разработчики 
нормативных документов ак-
куратно подходили к актуали-
зации. Зачастую изыскатели 
сталкиваются с ситуациями, 
когда организация-разработчик, 
ответственная за выпуск норма-
тивного документа, в ходе рас-
смотрении замечаний в катего-
рической форме отвергают раз-
умные предложения, принимая 
на себя роль истины в последней 
инстанции. Хотя несогласных с 
их подходом достаточно много.

В связи с этим, действи-
тельно, целесообразно было бы 
применить иной подход к ор-
ганизации разработки норма-
тивной документации. Было бы 
целесообразно создать некий 
единый центр ответственности, 
который объединил бы проек-
тировщиков, и изыскателей. И 
НОПРИЗ, как действующее об-
щероссийское профессиональ-
ное объединение, мог бы взять 
на себя задачу воплощением 
в жизнь идеи создания такой 
структуры, которая обеспечи-
вала бы рассмотрение проектов 
нормативных документов всеми 
структурами перед направлени-
ем их на утверждение государ-
ственному регулятору. #
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В конце такого теперь уже да-
лекого 2021 года произошло 
событие, в результате кото-

рого наше скромное профессио-
нальное сообщество на какое-то 
время оказалось в центре внима-
ния. Так случилось, что именно 
представитель изыскательской 
ассоциации затронул в ходе пря-
мого общения с Президентом 
России Владимиром Путиным 
во время очередного, 30-го по 
счету, съезда Российского сою-
за промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) проблематику 
эффективности работы системы 
саморегулирования. Наша редак-
ция провела небольшой анализ и 

пришла к выводу, что событие это 
в данной конкретной ситуации не 
было случайным. И вот почему.

В изысканиях 
много проблем
Во-первых, в связи с панде-

мией, а также по причине, свя-
занной с уходом из жизни глав-
ного идеолога и пропагандиста 
саморегулирования в нашей 
стране, бывшего вице-президен-
та Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП) Виктора Плескачевского, 
уже несколько лет не проводи-
лись общероссийские межотрас-
левые конференции, где все наши 

системные проблемы в области 
саморегулирования и вопросы 
развития законодательства в этой 
области рассматривались впол-
не открыто и демократично. Мы 
фактически перестали уделять 
внимание идеологии саморегу-
лирования и, как результат, по-
лучили обсуждение проблемных 
вопросов в экстремальном фор-
мате. Причем, разговор пошел 
сразу о ликвидации той моде-
ли, которая существует уже до-
статочно много лет и год от года 
совершенствуется.

Второй момент связан с тем, 
что в области инженерных изы-
сканий на протяжение многих 

О работе по инженерным 
изысканиям в системе 
саморегулирования
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лет продолжается достаточно 
острый внутренний конфликт. В 
последние годы его удалось ка-
ким-то образом затушить. Но это 
не означает, что мы освобожде-
ны от рисков наблюдать время от 
времени выбросы большого коли-
чества эмоциональной энергии, 
подобные тому, что мы видели 
на съезде РСПП в декабре. Как 
совершенно верно заметил пре-
зидент РСПП Александр Шохин, 
мы действительно сталкиваемся 
с проявлениями нечестной и нез-
доровой конкуренции, которая 
вовсе не стимулирует прогресс, а, 
наоборот, снижает общую капи-
тализацию изыскательского биз-
неса в силу достаточно серьезных 
имиджевых потерь для каждой из 
сторон.

Третья причина связана с по-
ложением изыскательской про-
фессии в России, которое все по-
следние десятилетия вызывает 
очень большое беспокойство и 
требует принятия системных мер 
от государства. А оно, как это ча-
сто бывает в таких случаях, ката-
строфически запаздывает с при-
нятием важных решений.

И наконец, четвертая при-
чина связана с очень серьезным 
системным провалом в работе 
лично Михаила Богданова в сфе-
ре нормативного регулирования. 
Разработанные под его редак-
цией карты ОСР-2016 не были 
должным образом согласованы с 
профессиональным сообществом 
изыскателей, проектировщиков, 
строителей и с органами власти 
на местах. Когда стало ясно, что 
в ряде российских регионов, где 
уровень исходной сейсмичности 
был изменен, возникла угроза 
срыва строительных инвестици-
онных программ, в Правительстве 
России было принято решение от 
них отказаться. В настоящее время 
они воспринимаются, как науч-
но-исследовательская разработка.

Реагируя на ситуацию, 
Михаил Богданов решил действо-
вать по принципу «пан или про-
пал» и открыто, в ходе публично-
го мероприятия, обратился на-
прямую к президенту страны.

В результате все внутренние 
отраслевые конфликты оказали 
на поверхности. А реалии в ин-
женерных изысканиях таковы, 
что в течение длительного пе-

риода времени вполне серьез-
ная и по количеству, и по свое-
му профессиональному уровню 
группа специалистов претендует 
на лидерство в изыскательской 
сфере как раз по тем позициям, 
которые относятся к функцио-
налу действующей системы са-
морегулирования. Это, в частно-
сти, регулирование количества 
участников рынка, разработка 
стандартов различного уровня, 
продвижение технологических 
инноваций, содействие развитию 
отраслевой науки, организация 
системы повышения квалифи-
кации и развертывание системы 
независимой оценки квалифи-
кации, представление интересов 
профессионального сообщества в 
органах государственной власти.

В период зарождения систе-
мы саморегулируемых органи-
заций и формирования изыска-
тельской общероссийской об-
щественной организации НОИЗ 
(2009-2010 гг.) эта группа не полу-
чила поддержки профессиональ-
ного сообщества. Именно поэто-
му, как нам представляется, они 
вынуждены были предпринимать 
специальные усилия в направле-
нии дискредитации и дезорга-
низации деятельности структур, 
которые занимают именно ту 
нишу, на которую они претенду-
ют. Ничего хорошего из этого, как 
видим, не выходит.

Требуется консолидация
Поскольку речь идет о де-

структивной деятельности, 
действующие структуры само-
регулирования в области ин-
женерных изысканий могут 
противопоставить ей активную 
работу по всем упомянутым по-
зициям. Необходимо активизи-
ровать работу Комитета по ин-
женерным изысканиям по тем 
направлениям, которые обозначе-
ны в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации в качестве 
функций Национального объеди-
нения. В новой общественно-по-
литической обстановке особую 
актуальность приобретает вопрос 
о реализации функций, связанных 
с обсуждением вопросов государ-
ственной политики, а также фор-
мированием конкретных предло-
жений по оптимизации условий 
профессиональной деятельности 

изыскателей. Необходимо внутри 
изыскательского профессиональ-
ного сообщества более системно и 
профессионально прорабатывать 
содержательную часть регулиру-
ющих и нормативно-технических 
документов, которые в нынешней 
экономической ситуации могли 
бы существенно повысить общий 
уровень регуляторики в нашей 
сфере деятельности. На самом 
деле значительную часть этой ра-
боты может быть реализована в 
формате конструктивного взаимо-
действия между Комитетом по ин-
женерным изысканиям НОПРИЗ и 
Ассоциацией «Инженерные изы-
скания в строительстве». Все не-
обходимые и достаточные усло-
вия для начала диалога, по нашим 
оценкам, имеются.

Комитет по инженерным 
изысканиям в настоящее время 
делает очень большой акцент на 
создании условий для консоли-
дации профессионального со-
общества. Были проведены три 
международные конференции 
«Российский форум изыскате-
лей». В 2021 году нашими партне-
рами и соорганизаторами высту-
пили Минстрой России, МГСУ и 
НИЦ «Строительство». При со-
действии НОПРИЗ организовано 
издание Газеты профессиональ-
ного сообщества изыскателей 
России «Вестник инженерных 
изысканий».

Саморегулирование 
имеет потенциал 
для развития
В части необходимости, целе-

сообразности и перспективности 
развития системы саморегули-
рования в строительной отрасли 
профессиональное сообщество 
в широком и представительном 
составе однозначно четко выра-
зило свою позицию на площадке 
Торгово-промышленной палаты 
РФ в ходе круглого стола. Позиция 
Ассоциации «Центризыскания», 
например, состоит в том виде, в 
котором она сложилась, должна 
развиваться.

В настоящее время в нашей 
стране зарегистрировано 47 само-
регулируемых организаций в об-
ласти инженерных изысканий, 
членами которых являются поряд-
ка 16 200 юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.
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На сегодняшний день сло-
жилась достаточно интересная 
ситуация, когда изыскательский 
бизнес очень хорошо структу-
рирован. Компании, входящие в 
профессиональные ассоциации, 
обладают хорошими горизон-
тальными связями. Контрольные 
комитеты каждый СРО имеют 
весь необходимый объем инфор-
мации о своих членах и в случае 
необходимости могут консульти-
ровать заказчиков. С другой сто-
роны, любой квалифицированный 
заказчик или генподрядчик, вы-
бирая исполнителя для проведе-
ния изыскательских работ, кото-
рые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального 
строительства, получив инфор-
мацию о том, в каких СРО состоят 
кандидаты, уже примерно пред-
ставляет, с кем он имеет дело. И 
это большая ценность для рынка.

Еще 10 лет назад нас была 
проведена рейтинговая оценка 
этих саморегулируемых орга-
низаций. На следующем уровне, 
по мнению отраслевого профес-
сионального сообщества, этим 
вопросом должны занимать-
ся национальные объединения 
СРО в соответствии со своими 
законодательно определенными 
функциями и в рамках ежегодно 
утверждаемой на общероссий-
ских съездах сметы расходов. 
Наличие такого рейтинга станет 
хорошей системой координат 
для организаторов конкурсных 
процедур.

Поскольку инженерные изы-
скания — узкая сфера деятельно-
сти, а количество саморегулиру-
емых организаций сравнительно 
небольшое даже по сравнению 
с архитектурно-строительным 
проектированием, именно здесь 
возникла весьма наглядная и со-
держательная картина, позво-
ляющая быстро получить пред-
ставление о том, как вообще 
устроена строительная отрасль 
и строительное саморегулиро-
вание в целом. Именно в изы-
сканиях лучше всего видно, что 
саморегулируемые организации 
фактически стали инструмен-
том предварительной квали-
фикации, которые создавались 
под совершенно конкретных 
крупных заказчиков. Таких, как 
«Росатом», «РЖД», «Росавтодор», 

«Роснефть», «Газпром», «Сургут-
нефтегаз». Практически с самого 
начала формирования системы 
саморегулирования они созда-
ли «свои» СРО, в которых был 
обеспечен необходимый им про-
фессиональный контроль за де-
ятельностью участников рынка. 
Соответственно, и все профес-
сиональное регулирование осу-
ществлялось таким образом, как 
это необходимо им.

Вторая достаточно большая 
группа саморегулируемых ор-
ганизаций, к которой относится 
«Центризыскания», сформиро-
валась вокруг доказавших свою 
конкурентоспособность пред-
приятий советской системы 
«Росстройизыскания». Было со-
здано Центральное объединение 
в Москве и несколько крупных 
региональных центров компетен-
ции, которые способны обеспе-
чивать профессиональный рост 
специалистов на местах.

Третью группу сформирова-
ли крупные образовательные и 
научные центры. Такие, как МГСУ, 
МГУ, Институт физики Земли. 
Они создали вокруг себя профес-
сиональные и компактные орга-
низации, где концентрируются 
многие технологически лидеры 
нашей отрасли в конкретных уз-
ких сферах бизнеса.

Немного позднее стала появ-
ляться четвертая группа органи-
заций, в которую вошел бизнес, 
не заинтересованный в контроле 
с чьей бы то ни было стороны. К 
ним очень быстро прилепилось 
называние «коммерческие СРО». 
Вместе с тем, все прекрасно по-
нимали, что они тоже создавались 
под определенных заказчиков. 
Кроме того, возникло мнение, что 
эти организации надо постепенно 
подтягивать до уровня высоких 
стандартов. Поэтому данный тер-
мин в последние несколько лет 
практически не употребляется.

Наверное, оценивать пред-
варительные итоги работы раз-
личных саморегулируемых орга-
низаций должны заказчики или, 
точнее сказать, их объединения, 
а также их полномочные пред-
ставители в лице государствен-
ного регулятора, если речь идет 
о государственном заказчике. 
Очевидно, что это очень дорогая 
система. Мы должны осознавать, 

что ни при каких условиях ни 
разу в нашей истории профес-
сиональное сообщество не акку-
мулировало самостоятельно та-
кие серьезные ресурсы, которые 
можно использовать на нужды 
отраслевого развития. Поэтому 
руководителям СРО и структур 
Национального объединения, 
нужно еще раз осмыслить свою 
ответственность и подумать, как 
эффективно использовать эти 
средства с пользой для дела.

Актуальные задачи
Задач у саморегулирования 

достаточно много — и на обще-
федеральном уровне, и на уровне 
каждой СРО. Комитет по инже-
нерным изысканиям сконцен-
трирован сейчас на доработке и 
утверждении профессиональных 
стандартов для специалистов по 
организации инженерных изы-
сканий для градостроительной 
деятельности. Мы считаем, что 
именно ведение изученности тер-
риторий и проведение изысканий 
на стадии разработки документов 
градостроительного планирова-
ния следует рассматривать в ка-
честве ключевого звена, от кото-
рого зависит успех остальных.

В качестве важного направ-
ления на ближайшую перспек-
тиву можно назвать разработку 
стандартов на важнейшие инно-
вационные технологии.

Инженерные изыскания — это 
очень наукоемкая и высокотех-
нологичная сфера деятельности. 
Нормативная база в этой сфере 
должна развиваться опережаю-
щими темпами. Все новейшие ме-
тоды производства работ долж-
ны стандартизироваться. Для 
этого на уровне Национального 
объединения должна быть раз-
работана система стандартов и 
перспективных направлений для 
развития стандартизации. Далее 
заинтересованные компании, 
саморегулируемые организа-
ции или производители обору-
дования смогли бы предлагать 
свои нормативные разработки 
на утверждение НОПРИЗ. Опыт 
формирования такой программы 
у Комитета имеется. Необходимо 
возобновить эту работу. Потому 
что кроме Комитета по инженер-
ным изысканиям НОПРИЗ такую 
систему никто не сделает. #
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Мероприятие было ор-
ганизовано 17 февраля 
Комитетом по предпри-

нимательству в сфере строи-
тельства ТПП РФ в рамках испол-
нения поручения Президента РФ 
Владимира Путина о проведении 
анализа практики применения 
положений законодательства 
РФ, касающегося деятельности 
саморегулируемых организаций 
отрасли.

В своем выступлении 
Владимир Пасканный отметил, 
что саморегулирование в стро-
ительной сфере — достаточно 
молодой институт нашего обще-
ства. Тем не менее, за прошед-
шие 12 лет существования он 
неоднократно подвергался до-
статочно существенным изме-
нениям. Поэтому «отказываться 
от него сейчас и переходить на 
что-то иное было бы полнейшим 
безумием».

В рамках нынешнего этапа 
развития национальные объеди-
нения и саморегулируемые ор-
ганизации активно включились 
в развертывание Национальной 
системы профессиональных 
квалификаций. В процессе этой 
работы в действующую систе-
му будут привнесены элементы 
саморегулирования физических 
лиц. «Именно в этом направле-
нии надо работать, а не крити-
ковать все вокруг. Причем, ино-
гда совершенно безоснователь-
но», — заметил спикер.

Очень важным элементом 
развития в ближайшее вре-
мя должна стать организация 
Национальными объединения-
ми рейтинговой оценки деловой 

Владимир Пасканный высказался  
в пользу дальнейшего развития 
системы саморегулирования 
в изысканиях

Мнение

Президент Ассоциации СРО «Центризыскания», 
председатель Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ Владимир Пасканный принял 
участие в работе совещания «Саморегулирование 
строительной отрасли: оценка состояния, 
существующие проблемы и их решения». 
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репутации участников рынка и 
саморегулируемых организа-
ций. Неформально такое рей-
тингование проводится крупны-
ми компаниями. На следующем 
этапе необходимо организовать 
эту работу на более системной 
основе. «Тогда всем все станет 
понятно и все встанет на свои 
места. И мы не будем лишний 
раз чего-то друг другу доказы-
вать», — сказал председатель 
Комитета НОПРИЗ.

В своем пятиминут-
ном выступлении Владимир 
Пасканный сказал несколько 
слов и о деятельности возглав-
ляемой им Ассоциации СРО 
«Центризыскания». Это одна из 
первых саморегулируемых ор-
ганизаций в области инженер-
ных изысканий в нашей стране. 
Она была зарегистрирована в 
2009 году и включена в госу-
дарственный реестр под номе-
ром три. Первым президентом 
Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Центральное объ-

единение организаций по инже-
нерным изысканиям для стро-
ительства «Центризыскания» 
(официальное название) стал ге-
неральный директор ОАО «Рос-
строй изыскания» Леонид Гри-
горьевич Кушнир (1933-2018). 
Изначально ассоциация объ-
единила в своих рядах самые 
крупные тресты инженерных 
изысканий, которые осущест-
вляли свою деятельность в рос-
сийских регионах. Какие-то из 
них на сегодняшний день либо 
прекратили свою деятельность, 
либо существенно сократили ее 
масштабы. Тем не менее, и сей-
час в Ассоциации достаточно 
много серьезных игроков рынка 
и представителей самых раз-
ных направлений отраслевой 
изыскательской деятельности. 
Это производственные пред-
приятия, которые выполняют 
работы в интересах проекти-
рования линейных объектов, 
метрополитенов, есть военные 
компании, предприятия систе-

мы «Росатома», системообразу-
ющие предприятия российской 
экономики, общества и учреж-
дения подведомственные феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти либо осуществляю-
щие свою деятельность в тесном 
взаимодействии с ними, сказал 
Владимир Пасканный.

Ассоциация «Центризыска-
ния» — не самая большая по чис-
ленности изыскательская СРО. 
В настоящее время в ее составе 
насчитывается около 720 членов. 
Тем не менее, практика деятель-
ности организации доказывает, 
что очень многие игроки рынка, 
проводя оценку предложений 
всех изыскательских СРО, дела-
ют выбор в пользу эффективно 
работающей, добросовестной 
саморегулируемой организа-
ции, которая осуществляет свою 
деятельность в строгом соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего российского законо-
дательства, заключил Владимир 
Пасканный. #

Реклама
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Среди всего культурно-
го наследия, которое у 
нас находится на учете в 

Министерстве культуры, 51 % 
составляют памятники архе-

ологии. Это огромный мас-
сив материала. И это только 
то, что разведано и поставле-
но на учет в виде реестровых 
объектов и в виде выявленных 

объектов. Значительно боль-
ше, особенно на территории 
Сибири и Дальнего Востока и 
Севера, невыявленных памят-
ников. И это самая большая 
проблема.

Одновременно это еще 
и очень важная задача, ре-
шить которую без инжене-
ров-изыскателей не удастся. 
В прошлые десятилетия по-
давляющее большинство ар-
хеологических находок были 
сделаны именно в ходе реа-

Археологические 
исследования при 
инженерных изысканиях

Археология

Тема археологических исследований в составе 
инженерно-экологических изысканий была затронута 
в кратком выступлении заместителя директора 
по науке Института археологии РАН А. В. Энговатовой 
в ходе пленарного заседания ежегодной конференции 
изыскателей в начале декабря 2021 года.
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лизации строительных про-
ектов. Хотя, для изыскателей 
и тем более для строителей, 
как отметила А. В. Энговатова, 
изучение археологического 
наследия не относится к чис-
лу основных и типичных сфер 
деятельности.

Об археологии 
вспоминают, когда 
возникают проблемы
Законодательно, после того 

как в 2011 году мы ратифициро-
вали Европейскую конвенцию 
об охране археологического 
наследия и под нее были пе-
ределаны некоторые феде-
ральные законы. Поэтому, в 
принципе, Россия по своему 
подходу стала близка к таким 
европейским лидерам в этой 
сфере, как Польша, Германия, 
Франция и Великобритания.

Но в реальности об архео-
логических объектах вспоми-
нают в двух случаях. Если после 
начала какого-то строитель-
ства памятник археологии по-
врежден или полностью разру-
шен и подрядчикам надо ком-
пенсировать огромный ущерб и 
платить штрафы. Исчисляется 
он многими миллионами ру-
блей. Есть прецеденты, когда в 
связи с этим возбуждают уго-
ловные дела. Или после пре-
доставления документации в 
Главгосэкспертизу, когда выяс-
няется, что в проекте есть ка-
кая-то археология, корректи-
ровать проект уже поздно, а на 
проведение археологических 
спасательных работ требует-
ся огромное финансирование 
или очень большие времен-
ные затраты. Тогда выясняется, 
что археология — это большая 
проблема.

Хотя всего этого можно до-
статочно легко избежать, если 
проводить качественные архе-
ологические исследования на 
стадии инженерных изыска-
ний или даже раньше и зало-
жить заранее проектное реше-
ние в обход археологических 
памятников.

С помощью изысканий 
можно избежать 
избыточных затрат
Археологические объекты 

крайне неравномерно распре-
делены по территории России. 
И это не связано с историче-
ской закономерностью, а ис-
ключительно со степенью 
изученности территорий и, 
прежде всего, с активностью 
органов охраны на протяже-
нии многих лет. Предположим, 
в Ростовской области или в 
Краснодарском крае около 9 
тысяч памятников, а в соседних 
областях, где совершенно точ-
но памятники тоже есть, стоят 
на учете единицы. Естественно 
все эти памятники выявляются 
в процессе инженерных изы-
сканий. После изменения зако-
нодательства сейчас, конечно, 
количество изысканий резко 
выросло. И мы сейчас гордим-
ся, что прогноз у нас около 3 
тысяч открытых листов в год.

Характерным примеров 
может служить реализация 
проекта строительства трассы 
«Таврида». На момент вхожде-
ния Крыма в Россию на терри-
ториях, где она впоследствии 
прошла, было зарегистриро-
вано всего 3 археологических 
объекта, а после проведения 
строительных работ их стало 
93. Причем часть из них — уни-
кальный скифский материал и 
захоронения, связанные с зо-
лотоордынским периодом.

На примере трассы 
«Таврида» хорошо видно, какие 
колоссальные расходы заказ-
чик вынужден нести и какие 
огромные объемы дополни-
тельных работ должны выпол-
нять подрядчики в общем-то по 
глупости, потому что при гра-
мотном планировании изыска-
тельских работ и, самое глав-
ное, в результате грамотного 
проектирования можно было 
бы избежать.

Курган Госпитальный, один 
из больших скифских курганов, 
расположенных под Керчью. 
Трасса чуть-чуть касалась это-

го кургана и его решили полно-
стью раскопать. Это год работы 
и многомиллионные затраты. 
В результате внутренняя часть 
памятника была перенесена 
в керченский музей, который 
пополнился замечательней-
шими коллекциями лаковых 
сосудов и золотых украшений. 
Более того, благодаря активно-
сти общественности, которая 
была возмущена тем, что та-
кой ландшафтный объект будет 
уничтожен, проектировщикам 
пришлось прикладывать до-
полнительные усилия и заново 
возводить макет этого кургана. 
Теперь он несколько смещен по 
отношению к трассе. Но самое 
обидное, что всего этого мож-
но было бы избежать, сместив 
трассу на 40 метров.

В том же регионе при стро-
ительстве железной дороги в 
районе Керчи строители нат-
кнулись на поселение Манитра. 
Это античное поселение кон-
ца V — начала III века до н. э. 
Предположительно часть 
крупной загородной усадьбы 
боспорского аристократа или 
представителя династии царей 
Боспора в Крыму. Памятник 
очень хорошей сохранности.

В проектном решении не 
предусмотрели его обход. В ре-
зультате памятник был раско-
пан. Потом в результате актив-
ных действий общественности 
железнодорожникам пришлось 
делать обход. Это обошлось в 
3,5 млрд рублей. В принципе 
уже на стадии проектирования 
было понятно, что этот обход 
делать надо. Поэтому не совсем 
понятно, зачем было проводить 
дорогостоящие археологиче-
ские раскопки, потом консерви-
ровать памятник и передавать 
его в собственность музея, когда 
все это было понятно заранее.

Тем не менее, именно та-
ким образом рождаются мифы 
про затратность археологи-
ческих исследований. Хотя на 
самом деле просто не хватает 
компетенций и квалифициро-
ванных научных подходов.
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Прогнозировать 
расположение объектов 
невозможно
В ходе реализации строи-

тельных проектов археологи 
находят большое количество 
материалов, связанных и с древ-
ней историей финно-угорского 
населения, славянского насе-
ления, и с историей Кавказа, 
есть данные, которые помогают 
более детально понять эпоху 
Ивана Грозного, историю мона-
стырского строительства в пе-
риод средних веков. Есть много 
захоронений, в том числе позд-
ние, XIX века, которые связаны 
с кампанией 1812-1813 годов. 
Например, это массовое захо-
ронение в Калининграде.

Расположение памятников, 
которые становятся предметом 
исследования археологов, дале-
ко не всегда поддается прогно-
зу. Дело в том, что значитель-
ную часть объектов составляют 
сакральные комплексы. Если с 

точки зрения памятников по-
селенческих памятников некая 
логика прослеживается, то с 
точки зрения сакральных па-
мятников и некрополей, кото-
рые содержат наибольшее коли-
чество археологически ценных 
артефактов, такую прогнозную 
оценку сделать невозможно. До 
сих пор никому не удавалось 
понять, по каким принципам 
люди в эпоху бронзы и в эпоху 
неолита выбирали место для 
своих некрополей, какие мысли 
у них при этом были. Иногда это 
самые неожиданные места.

Поэтому идея Минстроя 
о создании прогностической 
карты археологических объ-
ектов для всей территории 
России, которую пытаются 
представить, как альтернативу 
изысканиям, утопична. Если бы 
это было возможно, наши зару-
бежные коллеги не тратили бы 
денег на проведение изыска-
ний каждый раз.

У нас есть много террито-
рий, на которых мы не можем 
понять ни логику расселения, 
ни каких-то факторов, связан-
ных с жизнью духа, которые у 
каждой культуры своеобразные. 
Памятники монголов, памятни-
ки славян, памятники финно- 
угров создавались в абсолютно 
разных условиях. Значительную 
часть из них мы пока находим 
совершенно случайно. Но при 
сплошном обследовании терри-
тории, которое проводится на 
стадии инженерных изысканий, 
как это делается, например, у 
французских коллег, когда они 
делают сплошную шурфовку 
по всей протяженности трассы, 
качество проводимых работ по-
зволяет практически на 100 % 
выявить все объекты до начала 
проектирования и строитель-
ства, грамотно скорректировать 
временные и ценовые затраты, 
найти наиболее оптимальный 
вариант. #

Фото 1. Поселение Манитра. Общий вид
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В. Е. Столяров
ФГБУН Институт проблем 
нефти и газа РАН, г. Москва, 
bes60@rambler.ru

В период ценовой и поли-
тической конкуренции на 
мировом энергетическом 

рынке перед нефтегазодобы-
вающими компаниями России 
ставится задача переосмыс-
ления производственной дея-
тельности. Итоговым резуль-
татом изменений является по-
лучение новых рынков в Азии, 
сохранение контрактов и тра-
диционных рынков в Европе в 
интересах обеспечения техно-
логической независимости и 
экономической безопасности 
страны. Сложившаяся в мире 
энергетическая ситуация по-
зволяет не только решить важ-
нейшие проблемы топливно-э-
нергетической отрасли, но и 
создать задел для будущего 
развития научных разработок 

в области фундаментальных и 
прикладных исследований, а 
также обеспечить внедрение в 
промышленность конкуренто-
способных технологий и про-
изводств, различных передовых 
практик.

Необходимость проведе-
ния цифровой модернизации 
отрасли обусловлена не только 
отсутствием легких для освое-
ния значительных разведанных 
запасов и длительными сроками 
эксплуатации большинства уни-
кальных месторождений в райо-
нах Сибири, Дальнего Востока и 
Арктики, на которых уже прояв-
ляются технологические и гео-
логические ограничения при до-
быче остаточных запасов нефти 
и газа сколько необходимостью 
проведения значительных тех-
нологических преобразований в 
технологиях добычи. Основные 
цели и задачи цифровой транс-
формации нефтегазодобычи 
приведены на рисунке 1.

В условиях санкций и огра-
ничений на поставку современ-
ных технологий, происходящих 
изменений и приоритетов на 
рынке продукции и сырья в связи 
с декарбонизацией промышлен-
ности, наличия международной 
конкуренции в области энер-
гообеспечения все сложнее за-
ниматься стратегическим пла-
нированием в длительной пер-
спективе. В этих условиях особо 
важным является обеспечить 
эффективность использования 
и вовлечения в производство 
собственных активов компаний 
и их оборот, основанный на оте-
чественной научно-технической 
базе и опыте. Особенностями 
сохранения позиций на энер-
гетическом рынке в условиях 
неопределенности является 
необходимость формирования 
комплексного подхода, с воз-
можностью управления объек-
тами по экономическим крите-
риям эксплуатации [1].

Нормативно-правовое 
регулирование и стандар тизация 
в ТЭК при переходе к технологиям 
искусственного интеллекта

Археология

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Нефтегазовая безопасность 
и энергозависимость страны

Организация безаварийной 
эксплуатации с учетом 

фактического состояния 
оборудования

Улучшение промышленных технологий добычи, 
безопасности, экологии производства

Конкурентоспособность 
нефтегазовых технологий, 

развитие и расширение 
рынков сбыта и продукцииСоздание рабочих 

мест с современными 
компетенциями, 

организация системы 
непрерывной подготовки Рис. 1.  

Цели цифровой трансформации 
нефтегазовой отрасли

mailto:bes60@rambler.ru
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Цифровая экономика исходя 
из этих требований представ-
лена тремя уровнями взаимо-
действия граждан и общества: 
между рынками и отраслями 
экономики; имеющимися ин-
формационными платформами 
(производственными техноло-
гиями) и базовыми условиями 
реализации, т. е. средой, созда-
ющей условия для развития и 
эффективного взаимодействия 
субъектов рынков и отраслей 
экономики, которая охватыва-
ет нормативное регулирование, 
информационную инфраструк-
туру; кадров, имеющих компе-
тенции. С учетом этих условия 
формируются основные объ-
екты трансформации — кадры, 
технологии и данные, а также 
должны реализовываться сле-
дующие специализации:

 — Кадры являются эксперта-
ми и носителями знаний, ответ-
ственными за создание и под-
держание инновационной сре-
ды, что возможно обеспечить 
только через стратегию разви-
тия, совершенствование струк-
туры и компетенции персонала;

 — Технологии обеспечивают 
создание новых бизнес-про-
цессов на основе алгоритмов 
машинного обучения и превен-
тивного анализа с применением 
искусственного интеллекта;

 — Информация появляется 
на основании стандартизации 
данных и позволяет проанали-
зировать процессы, осмыслить 
бизнес, а также сформировать 
стоимость активов.

Принципиально важным 
для достижения положительно-
го результата является форми-
рование оптимальных достига-
емых критериев, показателей и 
результатов, а также принятие 
на государственном уровне но-
вых методик расчета эффек-
тивности бизнеса, вложения 
инвестиций на основе внедре-
ния передовых технологий, по-
строения ресурсно-инноваци-
онного механизма разработки 
и внедрения технологий в раз-
личные производства, включая 
нефтегазодобычу.

Согласно положениям Про-
граммы «Цифровая экономи-

ка Рос сийской Федерации», 
утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Фе-
де рации от 28.07.2017 г. № 1632-р, 
«цифровая экономика — хозяй-
ственная деятельность, клю-
чевым фактором производства 
в которой являются данные в 
цифровой форме», обеспечива-
ющие рост производительно-
сти труда. Поэтому проявление 
цифровой революции в эконо-
мике должно проявляться в ав-
томатизации все большего чис-
ла технологических процессов, 
информатизации, накоплении и 
систематизации больших объе-
мов данных, внедрении методов 
и алгоритмов обработки дан-
ных, а также в онлайн досту-
пе различных пользователей к 
массивам данных из внешних 
источников, возможностям раз-
личных платформ, что в целом 
способно обеспечить недости-
жимые ранее результаты.

В соответствии с планами 
развития в цифровой экономи-
ке возрастает роль и меняются 
задачи нормативно-правового 
регулирования, проводимые в 
виде национальных программ. 
Это должно обеспечить созда-
ние инфраструктур, практик и 
компетенций, в том числе:

 — Гарантировать устойчивое 
развитие и безопасность инфра-
структуры проводимой в стране 
политики цифровизации; опре-
делить индикаторы трансфор-
мации технологий и ориентиры 
развития и перспективного про-
гнозирования;

 — Обеспечить профессио-
нальную подготовку специали-
стов, а также уровень образова-
ния населения, включая общую 
цифровую грамотность;

 — Создать привлекательные 
нормы и правила проведения 
бизнеса, способствующие при-
влечению интеллектуальных 
ресурсов и технологий;

 — Связать цифровую экономи-
ку с банковской, почтовой, ме-
дийной, промышленной, инду-
стриальной инфраструктурой.

 — Обеспечить интеграцию 
элементов международной циф-
ровой индустрии с возможно-
стями национальной инфра-

структурой в различных отрас-
лях.

Информация в этих процес-
сах фактически становится но-
вым качественным товаром (до-
бавленной стоимостью) и в тех-
нологическом промышленном 
комплексе становится возмож-
ным применение ситуационно-
го оперативного управления и 
переход к эксплуатации обору-
дования с учетом превентивно-
го управления и фактического 
состояния.

Основой цифровой эконо-
мики являются большие масси-
вы данных в цифровом виде и 
интеграция «сквозных» цифро-
вых технологий, что обеспечива-
ет контролируемый персоналом 
непрерывный производствен-
ный процесс, технологическую 
и экологическую безопасность 
на основе критерийного пре-
диктивного управления и ци-
клов обработки. Среди реали-
зуемых в нефтегазовом произ-
водстве циклов можно выделить 
цифровой, технологический 
и инновационный. Цифровой 
цикл включает в себя: геологи-
ческие/техногенные и инфра-
структурные объекты нефтега-
зовой отрасли проводимые на 
основе: мультисенсорные изме-
рения — передача больших дан-
ных (геоданные и информация 
по процессам) — обработка и 
систематизация — формирова-
ние научных знаний — цифровые 
двойники и модели — облачные 
технологии и массивы инфор-
мации — интеллектуализация и 
роботизация производства [2].

Технологичный цикл состо-
ит из типовых производствен-
ных блоков: поиск и разведка 
углеводородов — разработка — 
добыча — транспорт — хране-
ние — переработка — нефтега-
зохимия — логистика отгрузки и 
поставки сырья и продукции.

Инновационный цикл фор-
мирует ряд требований по соз-
данию новых образцов техноло-
гий и оборудования: формиро-
вание требований — источники 
разработки — опытный обра-
зец — опытно-промышленная 
эксплуатация — серийное про-
изводство — сертификация — вы-
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вод на рынок — масштабная ре-
ализация созданных в процессе 
инвестиций образцов.

Именно с учетом этих про-
цессов и необходимости прове-
дения постоянной поддержки 
и правового регулирования со 
стороны государства техноло-
гии искусственного интеллекта 
смогли уже подтвердить свою 
эффективность и возможность 
широкого применения в области 
медицины, военной техники, 
государственного управления, 
логистики и транспорта, а также 
при создании компьютерного 
зрения.

Развитию и применению ав-
томатизированного управления, 
а в дальнейшем и интеллекту-
ального управления историче-
ски предшествовало эволюци-
онное изменение требований, 
предъявляемых к системам 
управления по различным кри-
териям (экономия, безопас-
ность, экология, надежность, 
конкурентность) приведено на 
рисунке 2.

При этом происходило и 
изменение видов управления 
по воздействию на технологи-
ческое оборудование и степени 
сложности по мере внедрения 
современных научно-техниче-
ских достижений и технологий: 
ручное — дистанционное — ав-
томатизированное — автомати-
ческое — интеллектуальное (ро-
ботизированное). Внедряемое 
интеллектуальное управление 
на основе цифровых технологий 
применяет методы, которые ис-
пользуют подходы искусствен-
ного интеллекта, такие как ис-
кусственные нейронные сети, 
нечёткая логика, машинное обу-
чение, эволюционные вычисле-

ния и генетические алгоритмы, 
машинное обучение.

Широкое применение от-
крытых информационных баз, 
аппаратных средств и цифро-
вых технологий позволяет на 
нефтегазовых объектах приме-
нять повторяющийся коррекци-
онный цикл: Из ме рение — Кор-
рек ция — Контроль — Прогноз — 
Воздействие — Измерение — 
Конт роль.

Применяемая при этом ин-
тегрированная геолого-техно-
логическая модель включает в 
себя геологическую и фильтра-
ционную модель, модели систем 
сбора, транспорта газа и газово-
го конденсата, установок подго-
товки газа и основных объектов 
ДКС. Результатом такой интегра-
ции является интеллектуальное 
нефтегазовое месторождение, 
которое является в этих усло-
виях системой автоматическо-
го управления операциями по 
добыче нефти и газа, предус-
матривающей непрерывную оп-
тимизацию интегральной мо-
дели месторождения и модели 
управления добычей [3].

Обеспечение корреляцион-
ного цикла позволяет внедрить 
механизмы интеллектуального 
управления, что обеспечивает 
на технологических объектах:

 — Автоматизированную под-
стройку и обеспечение адекват-
ности геолого-технологической 
модели фактическим показате-
лям промысла;

 — Автоматизированный рас-
чет материального баланса по 
скважинам и месторождениям;

 — Учет ресурсов, планирова-
ние работ, оформление отчетных 
форм на основе целевых показа-
телей принятой бизнес-модели 

и утвержденных Предприятием 
критериев;

 — Оптимизацию распреде-
ления нагрузки по скважинам, 
агрегатам и установкам; плани-
рование работ по ремонту, об-
служиванию интенсификации 
промысла с учетом состояния 
технологического оборудования 
и возможностей локализации;

 — Адаптацию системы управ-
ления режимами (СУР) место-
рождения в реальном масштабе, 
соответствие модели рисков и 
режимов геологическим и тех-
нологическим возможностям;

 — Технологическую и эколо-
гическую безопасность и опти-
мизацию режимов;

 — Обеспечение рентабельно-
сти и экономической прибыли 
для всего жизненного цикла.

Внедрение технологий мо-
ниторинга скважинного фонда 
для северных месторождений 
обеспечило улучшение техни-
ко-экономических характери-
стик промыслов не менее чем 
на 10-30 %. Лучшие мировые 
практики показали эффектив-
ность применения принципов 
интеллектуального «цифрово-
го» месторождения на нефтега-
зовых объектах, что обеспечи-
вает в процессе эксплуатации 
увеличение извлекаемых запа-
сов газонефтедобычи не менее 
10 %, уменьшение времени про-
стоев скважин порядка 50 % от 
начального уровня и сокраще-
ние операционных затрат око-
ло 10-25 %. Переход к новому 
экономическому укладу связан 
с преобразованиями и в других 
направлениях: нормативно-пра-
вовой базой, совершенствова-
нием процессов, применением 
современной диагностики и 

Рис. 2. Эволюционное развитие при критерийном управлении
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материалов. С учетом ситуации 
в рамках государственной и от-
раслевой политики современ-
ные необходимо обеспечить:

 — Анализ нормативной дея-
тельности в области правовой, 
проектной, технической отрас-
левой базы с учетом наилучших 
мировых практик и технологий 
будущего развития;

 — Разработка отраслевых 
стан дартов, рекомендаций и 
правил для возможности при-
менения;

 — Разработка, внедрение и 
пропаганда успешных практик. 
Масштабирование практик ис-
пользовать только там, где воз-
можны результаты и польза в 
близкой перспективе;

 — Создание технологических 
проектных консорциумов, что 
определяется сложностью ком-
петенций и инженерных задач и 
перспективой развития (не ме-
нее 2025-2035 гг.);

 — Реализацию задач по транс-
формации в рамках полного ин-
новационного цикла на основе 
отечественных достижений на-
учно-технического прогресса;

 — Создание междисциплинар-
ной среды и развитие образова-
ния, подготовки специалистов, в 
рамках переподготовки кадров 
и непрерывного профессио-
нального образования.

Необходимо учесть опыт 
построения единой Концепции 
руководящих документов на 
длительный период. Так в ПАО 
«Газпром» ранее успешно при-
менялась «Концепция и про-
грамма построения единого 

комплекса стандартов на проек-
тирование, разработку и внедре-
ние автоматизированных систем 
управления производственно- 
технологическими комплексами 
объектов ОАО «Газпром», разра-
ботанная ведущими проектны-
ми и научными организациями с 
учетом лучшего мирового опы-
та развития информационных 
технологий. Разрабатываемый 
и применяемый в рамках 
Концепции комплекс норматив-
ных документов, предусматри-
вал их использование на всех 
стадиях жизненного цикла авто-
матизированных систем управ-
ления производственно-техно-
логическими комплексами объ-
ектов ОАО «Газпром» [4].

Концепция являлась еди-
ным системообразующим доку-
ментом, который устанавливал 
назначение, структуру, границы 
применения, общие принципы 
построения и развития единого 
комплекса нормативных доку-
ментов (ЕКНД) по проектиро-
ванию, разработке и внедрению 
автоматизированных систем 
управления производствен-
но-технологическими комплек-
сами ПАО «Газпром» и регла-
ментировал процессы проекти-
рования, разработки, внедрения, 
эксплуатации и сопровождения 
автоматизированных систем 
управления производствен-
но-технологическими комплек-
сами объектов ОАО «Газпром» 
для всех производственных 
процессов в отрасли. Объекты 
нормирования и стандартиза-
ции приведены на рисунке 3.

Для использования в не-
фтегазовой отрасли возможно 
применение практически всего 
спектра технологий искусствен-
ного интеллекта и отечествен-
ных наработок в области инфор-
мационных инноваций: приме-
нение мобильных устройства и 
беспроводного оборудования, 
спутниковых каналов связи и 
облачных технологий хранения 
и обработки больших массивов 
данных, машинного обучения и 
промышленного интернета, тех-
нологий виртуальной и допол-
ненной реальности, применения 
роботизированных систем, со-
здание «умного производства» 
и цифровых фабрик, использо-
вание беспилотных аппаратов и 
квадрокоптеров.

Однако с учетом ограничен-
ности финансовых возможно-
стей первоочередные инвести-
ции должны быть сделаны не в 
ремонт мощностей прошлого 
века, а направлены в создание 
современных высокорентабель-
ных роботизированных произ-
водств. С учетом необходимости 
применения современных тех-
нологий и научных разработок 
объективно первоначально воз-
растают вложения в перспек-
тивные технологии и НИОКР, 
также необходимо создание 
специализированных центров 
по разработке и внедрению 
проектных моделей (цифровых 
двойников), отечественных про-
граммно-технических комплек-
сов; необходимо создание и раз-
витие центров сопровождения 
бурения и строительства и др.

Рис. 3. Объекты нормирования и стандартизации
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Рис. 4. Жизненный цикл продукции изделия (системы)
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Перечень и последователь-
ность стадий и этапов жизнен-
ного цикла автоматизирован-
ных систем управления произ-
водственно-технологическими 
комплексами с учетом инве-
стиционного и технологиче-
ского цикла представлены на 
рисунке 4.

Специалисты ИПНГ РАН 
определили не противоречащие 
этому подходу ряд показателей 
развития для оценки степени 
использования и прибыльности 
применения интеллектуаль-
ных разработок в нефтегазовой 
отрасли. К важнейшим из них 
можно отнести: Прирост капи-
тализации за счет цифровиза-
ции; снижение удельных капи-
тальных и эксплуатационных 
затрат на добычу нефти/газа; 
учет центров и моделей инте-
грированных операций, роботи-
зированных комплексов; а также 
наличие скважинных и площад-
ных (донных) оптоволоконных 
систем мониторинга; «умных» 
и «цифровых» скважин и про-
мыслов, станций; протяженных 
цифровых интеллектуальных 
трубопроводов; Количество мо-
бильных нефтегазовых рабочих 
и ИТР и др. параметры

Однако следует отметить, 
что должен быть предваритель-
но разработан целый ряд нор-
мативных документов, крите-
риев и положений, содержащих 
требования, термины и опре-
деления, применяемые неза-
висимо от стадии жизненного 
цикла системы управления объ-
ектами для возможности раз-
работки и применения новых 
интеллектуальных технологий. 
Такие нормативные документы 
являются «основополагающи-
ми» документами единого ком-
плекта нормативной докумен-
тации (ЕКНД) для нефтегазовой 
отрасли.

Для получения целостной, 
непротиворечивой структуры 
ЕКНД целесообразно заблаго-
временно ввести для критерия 
«стадия жизненного цикла си-
стемы» значение «основопола-
гающие документы» и критерии 
развития технологий на осно-
ве искусственного интеллекта. 

Для определения сроков и сте-
пени готовности предприятий к 
цифровой трансформации, воз-
можности быстрого трансфера 
технологий к трансформации в 
Российской Федерации разра-
ботан и применяется стандарт 
ГОСТ Р57194.1-2016

(Трансфер технологий), 
определяющий степень цифро-
вой зрелости отраслей и отдель-
ных предприятий [5]. С учетом 
этого определены показатели 
цифровой зрелости в перспек-
тиве до 2030 года в различных 
отраслях промышленности 
России.

Анализ применения беза-
варийного цифрового газового 
производства на ранних стади-
ях обустройства месторождений 
(строительство скважин) спо-
собствует внедрению процессов, 
обеспечивающих технологиче-
скую и экологическую безопас-
ность работ и способствует уве-
личению извлекаемых запасов 
нефтегазодобычи. Внедрение 
интеллектуальных технологий 
в нефтегазовое производство 
гарантирует сокращение сроков 
и стоимости проведения геоло-
горазведочных и буровых работ 
порядка 50 % и снижение опера-
ционных затрат до 30 % с умень-
шение времени при строитель-
стве скважин и месторождений 
не менее 50-70 % от проектных 
показателей.

Фактически, применение 
цифровых технологий изменя-
ет и значительно упрощает су-
ществующие в настоящее вре-
мя бизнес-процессы и меняет 
структуру организации работ. 
Цифровое производство являет-
ся элементом инновационного 
развития и повышения конку-
рентоспособности нефтегазо-
вой отрасли. Лучшие мировые 
практики показали эффектив-
ность применения принципов 
«цифрового» месторождения, 
что обеспечивает увеличение 
извлекаемых запасов не менее 
10 %, уменьшение времени про-
стоев скважин порядка 50 % от 
начального уровня и сокращение 
операционных затрат не менее 
10–25 %. Возрастает роль стан-
дартизации во всех отраслях 

при проведении трансформа-
ции нефтегазодобывающей от-
расли. Для успешного развития 
возрастает роль апробирован-
ных и закрепленных отраслевы-
ми документами типовых тех-
нических решений (стандарты 
и рекомендации). Фактически, 
для успешного планирования и 
цифровой трансформации фор-
мируется новый цикл разви-
тия в виде отдельных модулей: 
Стандартизация автоматиза-
ции — внедрение локальной ав-
томатики — интеграция решений 
и создание автоматизированных 
производств — информатизация 
отрасли — интеллектуализация 
производств и предприятий.

По оценкам экспертов реа-
лизованный междисциплинар-
ный информационный подход 
при комплексном подходе (бу-
рение, строительство, эксплуа-
тация) обеспечивают снижение 
затрат на устранение различных 
аварийных ситуаций, что приве-
дет к снижению общей стоимо-
сти добываемого продукта от 5 
до 25 % от начальных затрат.
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В рамках конференции прой-
дет выставка «Строитель ные 
технологии для инженерной 

защиты».
Генеральным спонсором 

конференции выступает компа-
ния Zinker. Также спонсорскую 
поддержку оказывает компания 
«ТР Инжиниринг».

Генеральные информацион-
ные партнеры — журнал «Фун-
да менты», АО «НИЦ «Строи тель-
ство», журнал «Гидротехника», 
журнал «Путевой навигатор», жур-
нал «Дороги. Инновации в строи-
тельстве», журнал «Технологии 
бетонов», журнал «Дорожная 
держава».

В мероприятии примут уча-
стие российские и зарубежные 
специалисты строительных ком-
паний, генподрядчики и субпод-
рядчики по строительству, про-
ектные и научные институты, 
российские и иностранные ком-
пании-производители специали-
зированного оборудования, мате-
риалов и техники.

На конференции будут обсуж-
даться вопросы геотехнического 
мониторинга и прогнозирования 
природных опасностей и рисков, 
инженерных изысканий для ра-
ционального использования тер-
риторий, применения современ-
ных строительных материалов и 

технологий защиты территорий, 
зданий и сооружений.

Эксперты расскажут об ин-
женерной защите территорий при 
различных видах природных и 
природно-техногенных опасно-
стей, о новых перспективных кон-
структивно-технологических ре-
шениях при строительстве и уси-
лении оснований и фундаментов, 
причинах развития аварийных 
ситуаций и способах их устране-
ния при эксплуатации зданий и 
сооружений.

Также запланированы докла-
ды об инженерной защите исто-
рических зданий и сооружений, 
памятников архитектуры, рос-
сийском и мировом опыте реали-
зации мероприятий по инженер-
ной защите в различных отраслях 
промышленности: при строитель-
стве дорог, мостов, тоннелей, ги-
дротехническом строительстве, 
строительстве ЛЭП, подстанций, 
гидроэлектростанций и иных 
энергетических объектов, осво-
ении нефтегазовых месторожде-
ний и строительстве нефте- и га-
зопроводов, в горнодобывающей 
промышленности, строительстве 
жилых и промышленных зданий и 
сооружений, строительстве объ-
ектов МО РФ и МЧС РФ.

В первый день конференции, 
22 марта можно будет услышать 
технические и коммерческие до-
клады. Во второй день, 23 марта 
запланирована техническая экс-
курсия на объект.

ВНИМАНИЕ! Для участия в 
конференции необходимо за-
полнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и 
выслать по электронной почте:  
info@fc-union.com.

За дополнительной ин-
формацией обратиться можно  
по телефонам: +7 495 66-55-014,  
+7 916 36-857-36, +7 926 384-74-68, 
+7 925 86-101-81 или по электрон-
ной почте info@fc-union.com.

В Москве пройдет конференция 
«Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений»

Анонс

Международная Ассоциация Фундаментостроителей 
приглашает принять участие в IV Международной 
научно-практической конференции «Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений». 
Мероприятие состоится 22-23 марта 2022 г. 
в Москве, в отеле Холидей Инн Сущевский 
(Holiday Inn Suschevsky), ул. Сущевский Вал, 74.

mailto:info@fc-union.com
mailto:info@fc-union.com




32 Вестник инженерных изысканий Февраль 2022 № 2 (65)

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ФС77-63037 от 10 сентября 2015 г.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Вестник инженерных 
изысканий» обязательна

Главный редактор: А. В. Стрельцов
Руководитель проекта: П. А. Павлов
Дизайн и верстка: Р. Г. Быстров

Адрес редакции: 129085, г. Москва, 
проспект Мира, д. 95, стр. 1, оф. 910

Тел.: 8 495 615-21-90 доб. 0910
Эл. почта: vestnik@izyskateli.info
Сайт: www.izyskateli.info

Вестник  
инженерных  
изысканий
Издается при поддержке  
Комитета по инженерным  
изысканиям НОПРИЗ

Подписывайся  
и будь в курсе!

facebook.com/izyskateli.info

instagram.com/izyskateli

youtube.com/izyskateli

t.me/izyskateli

izyskateli.info/appstore

izyskateli.info/googleplay


