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Участие в работе конферен-
ции приняли вице-прези-
дент, член Совета Алексей 

Воронцов, советник президента 
НОПРИЗ Елена Крылова, пред-
седатель Ревизионной комиссии 
Ирина Мигачёва, руководитель 
аппарата Алексей Кожуховский 
и его заместители Алексей 
Швецов, Игорь Владимиров и 
Надежда Прокопьева.

Завершила работу 
окружная конференция 
СРО Северо-Западного 
федерального округа

Новости

23 марта 2022 года в Санкт-Петербурге 

под председательством координатора НОПРИЗ 

по СЗФО Александра Гримитлина при личном участии 

президента НОПРИЗ Михаила Посохина состоялась 

окружная конференция саморегулируемых организаций 

проектировщиков и изыскателей, зарегистрированных 

на территории Северо-Западного федерального округа.
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В приветственном слове 
президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин отметил, что эта уже 
седьмая по счету предсъездов-
ская конференция. Коллеги из 
других регионов одобрили дея-
тельность НОПРИЗ в 2021 году 
и поддержали ряд важных ре-
шений по таким ключевым во-
просам, как развитие институ-
та саморегулирования, разра-
ботка сводов правил и другой 
стандартизирующей и норма-
тивно-технической докумен-
тации, реализация Стратегии 
2035, подготовка кадров для 
отрасли и независимая оценка 
квалификации.

Михаил Посохин рассказал 
о работе НОПРИЗ по испол-
нению поручения Президента 
России Владимира Путина о 
мониторинге системы саморе-
гулирования в изыскательской 
и проектно-строительной от-
расли, которая проводилась 
нацобъединением совместно с 
профильным министерством 
строительства России.

По данному вопросу со-
стоялись совещания в ТПП, 
РССП, «ОПОРЕ РОССИИ» и 
Общественной палате Рос-
сийской Федерации. Михаил 
Посохин указал на очевидные 
плюсы проведенного монито-
ринга и в части аккумулирова-
ния положительных результа-
тов функционирования систе-
мы СРО, и в части выявленных 
направлений, требующих дора-
ботки. В результате были при-
няты законодательные измене-
ния и решения Правительства, 
направленные на развитие 
проектно- строительной от-
расли в условиях саморе- 
 гулирования.

Упрощается ряд согласо-
вательных процедур, создана 
возможность продления сро-
ков действия градостроитель-
ной и разрешительной доку-
ментации. До 1 января 2023 года 
разрешается выдача займов 
членам СРО из компенсацион-
ных фондов в целях поддерж-
ки проектно-изыскательской 
отрасли.

Михаил Посохин сделал 
акцент на развитии кадрового 
вопроса и необходимости вне-
дрения непрерывного процесса 
подготовки специалистов, за-
действованных на всех этапах 
инвестиционно-строительного 
цикла, а также обладающих со-
временными востребованны-
ми компетенциями, включая 
цифровые.

НОПРИЗ объединяет уси-
лия по увязке качества обра-
зования с потребностями ор-
ганизаций стройкомплекса в 
квалифицированных кадрах. 
Эта работа ведется в рамках де-
ятельности Совета по профес-
сиональным квалификациям 
в области изысканий и архи-
тектурно-строительного про-
ектирования, Общественного 
совета при Минстрое России, 
отраслевого консорциума  
«Строительство и архитек-
тура», в сотрудничестве с 
НОСТРОЙ, Национальным 
агентством развития квалифи-
каций, профильными вузами и 
колледжами.

Президент НОПРИЗ Ми-
хаил Посохин рассказал о ре-
ализации Указа Президента № 
83 «О мерах по обеспечению 
ускоренного развития отрас-
ли информационных техноло-
гий в Российской Федерации» 
и результатах деятельности 
комитета цифрового развития 
НОПРИЗ в части разработки 
цифровых библиотек элемен-
тов и типовых инженерных 
узлов.

За значительный вклад в 
развитие саморегулирования в 
области проектирования, до-
бросовестный труд и высокий 
профессионализм президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин вру-
чил Нагрудные знаки.

Нагрудным знаком НОПРИЗ 
награждены исполняющий обя-
занности исполнительного ди-
ректора РОО «Общественный 
совет по развитию саморегу-
лирования» Александр Евдо-
ки мов, генеральный директор 
консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ Па вел Ни ки-

тин и генеральный директор 
ООО «ПКБ Теплоэнергетика» 
Ефим Палей.

Алексей Воронцов про-
должил тему значимости раз-
работки профессиональных 
стандартов, указав на ключе-
вую роль профессионалов в 
качественном развитии проек-
тно-строительной отрасли.

Руководитель аппарата 
НОПРИЗ Алексей Кожуховский 
выступил с отчетом Совета, 
доложил об исполнении Сметы 
за 2021 год и представил про-
ект Сметы на 2022 год. Отчет 
Совета, исполнение Сметы 
2021 и проект Сметы на 2022 
год были одобрены делегатами 
окружной конференции едино-
гласно и рекомендованы к при-
нятию Всероссийским съездом 
НОПРИЗ.

Об отчете Ревизионной ко-
миссии о результатах финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности в 2021 году и с информа-
цией о назначении аудиторской 
организации доложила Ирина 
Мигачёва. Отчет был принят 
единогласно.

Заместитель руководите-
ля аппарата НОПРИЗ Игорь 
Вла димиров рассказал о 
предлагаемых изменени-
ях в Устав и Приоритетные 
направления деятельности 
НОПРИЗ. Изменения в указан-
ные документы были приняты 
единогласно.

Заместитель руководите-
ля аппарата НОПРИЗ Надежда 
Прокопьева подробно расска-
зала о проведении независи-
мой оценки квалификации 
специалистов по организа-
ции инженерных изысканий и 
архи тектурно-строительного 
проектирования, ответив на 
вопросы по срокам и процеду-
ре организации ЦОК и прове-
дению экзаменов.

Также в ходе конференции 
был утвержден персональный 
состав членов окружной кон-
трольной комиссии при коор-
динаторе НОПРИЗ по СЗФО.

Пресс-служба НОПРИЗ
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Участие в работе конферен-
ции приняли вице-пре-
зиденты, члены Совета 

Анвар Шамузафаров, Александр 
Гримитлин, Николай Капинус, 

Азарий Лапидус, члены Совета 
Александр Вронец, Сергей 
Журавлев, Алексей Петров 
и Владимир Пасканный, со-
ветник президента НОПРИЗ 

Елена Крылова, председатель 
Ревизионной комиссии Ирина 
Мигачёва, руководитель аппа-
рата Алексей Кожуховский и его 
заместители Алексей Швецов, 
Игорь Владимиров и Надежда 
Прокопьева, вице-президент 
НОСТРОЙ Александр Ишин, 
исполнительный директор 
НОСТРОЙ Сергей Кононыхин.

В приветственном сло-
ве президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин рассказал о работе на-
цобъединения по исполнению 
поручения Президента России 
Владимира Путина о проведении 
анализа практики применения 
положений законодательства 

Завершила работу 
окружная конференция 
СРО Москвы

Новости

30 марта 2022 года в Москве под председательством 
координатора НОПРИЗ по Москве Алексея Воронцова при 
личном участии президента НОПРИЗ Михаила Посохина 
состоялась окружная конференция саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории Москвы.
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Российской Федерации, касаю-
щихся деятельности СРО в обла-
сти инженерных изысканий, ар-
хитектурно-строительного про-
ектирования и строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капи-
тального строительства, а так-
же практики проведения неза-
висимой оценки квалификации 
специалистов в данной сфере.

По данному вопросу со-
стоялись совещания в РССП, 
ТПП, «ОПОРЕ РОССИИ» и 
Общественной палате Рос-
сий ской Федерации. Михаил 
Посохин указал на очевидные 
плюсы проведенного монито-
ринга. Были приняты законода-
тельные изменения и решения 
Правительства, направленные 
на развитие проектно-стро-
ительной отрасли в условиях 
саморегулирования. В частно-
сти, это федеральные законы 
№ 46-ФЗ и № 58-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Особенности раз-
решительной деятельности в 
2022 году, включая сферу гра-
достроительства, утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 12 марта 2022 № 353.

Упрощается ряд согласо-
вательных процедур, создана 
возможность продления сроков 
действия градостроительной и 
разрешительной документации. 
До 1 января 2023 года разреша-
ется выдача займов членам СРО 
из компенсационных фондов 
в целях поддержки проектно- 
изыскательской отрасли.

11 марта 2022 года подпи-
сан Приказ № 46 «О Временном 
порядке проведения государ-
ственной экспертизы проект-
ной документации и результатов 
инженерных изысканий в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». 
Таким образом проектно-изы-
скательское сообщество пере-
ходит на согласованное взаимо-
действие с экспертными органи-
зациями, чтобы сократить сроки 
разработки и повысить качество 
проектной документации.

Президент НОПРИЗ призвал 
всех представителей саморе-
гулируемых организаций и их 

членов направлять в нацобъеди-
нение предложения по выстраи-
ванию системы взаимодействия 
проектировщиков с представи-
телями органов экспертизы.

Михаил Посохин сделал ак-
цент на развитии кадрового во-
проса и подчеркнул, что важно 
сохранить темп реализации ка-
дровых задач в рамках деятель-
ности отраслевого консорциума 
«Строительство и архитектура», 
учредителем которого является 
НОПРИЗ, Общественного сове-
та при Минстрое России, а так-
же посредством деятельности 
Совета по профессиональным 
квалификациям в области изы-
сканий и архитектурно-строи-
тельного проектирования.

Президент НОПРИЗ указал 
на то, что крайне важно внедрять 
в образовательные программы 
вузов и сузов цифровые компе-
тенции, усилить работу по реа-
лизации требований, указанных 
в постановлении Правительства 
№ 331, по переходу на цифровые 
модели проектирования.

За значительный вклад в 
развитие саморегулирования в 
области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного 
проектирования, добросовест-
ный труд и высокий профес-
сионализм президент НОПРИЗ 
Михаил Посохин вручил почет-
ные грамоты.

Почетными грамотами 
НОПРИЗ награждены дирек-
тор Ассоциации СРО «ЛИГА 
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Елена Жучкова, 
генеральный директор СРО 
Союз «Межрегиональное объе-
динение проектных организа-
ций специального строитель-
ства» Сергей Ширшов, генераль-
ный директор Ассоциации СРО 
«Нефтегазизыскания-Альянс» 
Андрей Ходус, заместитель гене-
рального директора СРО Союз 
«РН-Изыскания» Николай Хавка.

Вице-президент, член Сове-
та Анвар Шамузафаров подробно 
рассказал об итогах совещания 
Минстроя по вопросам сокра-
щения обязательных требова-
ний «Технического регламента 
о безопасности зданий и соо-
ружений», которое состоялось 
28 марта. Он отметил, что пози-

ция НОПРИЗ по данному вопро-
су была озвучена президентом 
Михаилом Посохиным.

Профессиональное сооб-
щество изыскателей и проекти-
ровщиков в целом поддерживает 
идею отказа от применения на 
обязательной основе требова-
ний национальных стандартов 
и сводов правил при условии 
включения всех нормативных 
технических документов в пере-
чень документов в области стан-
дартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального 
закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и соо-
ружений». Анвар Шамузафаров 
также подчеркнул, что в связи с 
принятыми изменениями в от-
раслевом регулировании значи-
тельно возрастает роль ГИПов и 
ГАПов.

Александр Гримитлин рас-
сказал о планах развития ко-
митета цифрового развития 
НОПРИЗ в части формирования 
библиотек типовых узлов и ре-
шений с применением отече-
ственного ПО.

Николай Капинус изложил 
планы деятельности комитета 
НОПРИЗ по СРО и ТК 066 в части 
формирования репутационных 
рейтингов СРО и их членов.

Азарий Лапидус сообщил и 
разработке второй редакции СП 
«Научно-техническое сопрово-
ждение инженерных изысканий, 
проектирования и строитель-
ства. Основные положения», 
которая будет представлена на 
утверждение комитета НОПРИЗ 
по инжинирингу и малому пред-
принимательству, а затем пере-
дана в ТК 465.

Координатор НОПРИЗ по го-
роду Москве Алексей Воронцов 
доложил о проделанной рабо-
те в 2021 году и плане на 2022 
год. Отчет и план были приняты 
единогласно.

Руководитель аппарата 
НОПРИЗ Алексей Кожуховский 
выступил с отчетом Совета, до-
ложил об исполнении Сметы 
за 2021 год и представил про-
ект Сметы на 2022 год. Отчет 
Совета, исполнение Сметы 
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Время Выступающие

12:30—12:45 Подписание соглашения о взаимодействии 
между НОПРИЗ, Федерацией лифтовых пред-
приятий и Национальным лифтовым союзом

12:45—13:00 Подписание соглашения между НОПРИЗ и 
Областным государственным бюджетным про-
фессиональным образовательным учрежде-
нием «Новгородский строительный колледж»

СЕКЦИЯ 1

13:00—13:45 «Вопросы применения в деятельности саморегу-
лируемых организаций Федерального закона от 30 
декабря 2021 г. № 447-ФЗ „О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации“. Независимая оценка квалификации»
Докладчики: М. М. Посохин, Н. А. Прокопьева

13:45—15:15 «Перспективы развития технического  
регулирования в строительной отрасли» 
Докладчик: А. Ш. Шамузафаров 
«Система рейтингования и оценка  
деловой репутации» 
Докладчик: Н. И. Капинус 
«Цифровизация проектно-изыскательской дея-
тельности в условиях опережающего применения 
отечественного программного обеспечения» 
Докладчик: А. М. Гримитлин

15:15–15:45 Перерыв

СЕКЦИЯ 2

15:45—16:45 «Государственная система ценообразова-
ния в проектировании и инженерных изы-
сканиях. Государственная экспертиза про-
ектной и изыскательской деятельности» 
Докладчики: А. П. Вронец, А. В. Бычков, А. П. Вилков

16:45—17:45 «Актуальные вопросы инженерных изыска-
ний и обследования зданий и сооружений» 
Докладчики: В. И. Пасканный, А. А. Лапидус, 
А. В. Антипов, Е. П. Тарелкин

17:45—18:15 Церемония награждения НОПРИЗ

2021 и проект Сметы на 2022 
год были одобрены делегатами 
окружной конференции едино-
гласно и рекомендованы к при-
нятию Всероссийским съездом 
НОПРИЗ.

Об отчете Ревизионной ко-
миссии о результатах финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности в 2021 году и с информа-
цией о назначении аудиторской 
организации доложила Ирина 
Мигачёва. Отчет был принят 
единогласно.

Заместитель руководи-
теля аппарата НОПРИЗ Игорь 
Владимиров рассказал о пред-
лагаемых изменениях в Устав и 
Приоритетные направления де-
ятельности НОПРИЗ. Изменения 
в указанные документы были 
приняты единогласно.

Заместитель руководите-
ля аппарата НОПРИЗ Надежда 
Прокопьева в своем выступлении 
остановилась на особенностях 
применения норм Федерального 
закона № 447-ФЗ в части введе-
ния обязательной независимой 
оценки квалификации для фи-
зических лиц, сведения о кото-
рых включены в национальный 
реестр специалистов. Она рас-
сказала об особенностях акту-
ализации профессиональных 
стандартов, применяемых в 
рамках указанного ФЗ, и сооб-
щила о предварительных итогах 
разработки информационной 
системы, предназначенной для 
проведения независимой оцен-
ки квалификации.

Александр Вронец доложил 
о результатах совместного сове-
щания представителей комитета 
по ценообразованию и экспер-
тизе и комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ по форми-
рованию проекта обращения в 
Минстрой России по проблемам 
ценообразования, подготовлен-
ного комитетом по инженерным 
изысканиям.

Также в ходе конференции 
был утвержден персональный 
состав членов окружной конт-
рольной комиссии при коорди-
наторе НОПРИЗ по Москве.

Пресс-служба НОПРИЗ

Анонс ПРОЕКТ*

Программа пленарной конференции
«Саморегулирование — основа 

развития строительной отрасли.
Основные направления 
деятельности НОПРИЗ»

21 апреля 2022 г.

г. Москва, площадь Европы, д. 2,  
гостиница «Рэдиссон Славянская», зал «Чайковский»

* в программу могут быть внесены изменения
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— Михаил Михайлович, в 
последние несколько месяцев 
было проведено много дискус-
сий по проблематике эффек-
тивности саморегулирования в 
изысканиях и проектировании. 
Несколько слов о результатах.

— На сегодняшний день мож-
но констатировать факт, что са-
морегулирование в изыскатель-
ской и проектно-строительной 
отрасли успешно функциони-
рует, обеспечивая основные на-
правления развития собствен-
ными средствами.

В настоящее время Нацио-
нальные объединения саморегу-
лируемых организаций без при-
влечения дополнительного госу-
дарственного финансирования 
решают следующие задачи:

 — Повышение качества и безо-
пасности объектов капитального 
строительства за счет совершен-
ствования форм и предмета кон-
троля саморегулируемых орга-
низаций за профессиональной 
деятельностью своих членов, 
обеспечение неотвратимости 
ответственности за допущенные 
нарушения правил и стандартов.

 — Внедрение современных тех-
нологий в инструменты контроля 
и управления отраслью. Развитие 
информационных систем дает 
возможность сформировать уни-
версальную, обеспечивающую 
прозрачность цифровую плат-
форму, которая позволит взаи-
модействовать саморегулируе-
мым организациям, их членам, 
Национальным объединениям, 
Ростехнадзору, органам Главго-
сэкспертизы, заинтересованным 
органам государственной власти 
по вопросам обмена информа-
ции, осуществления контроль-
ных и надзорных функций.

 — Развитие современной от-
раслевой системы квалифика-
ций, ориентированной на форми-
рование у специалистов, занятых 
в сфере инженерных изысканий, 

Приоритеты НОПРИЗ
Интервью

Президент Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ) Михаил Михайлович 
Посохин принял корреспондента «Вестника инженерных 
изысканий» Юрия Васильева и ответил на его вопросы, 
которые касались экономического содержания 
и перспектив развития действующей модели 
саморегулирования в изыскательской и проектной 
отрасли. Предлагаем вашему вниманию текст интервью, 
подготовленного по результатам состоявшейся беседы.
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градостроительства, архитектур-
но-строительного проектирова-
ния, строительстве компетенций, 
необходимых для эффективной 
реализации национальных про-
ектов и программ развития со-
временных городов и населенных 
пунктов.

Силами НОПРИЗ регулярно 
подготавливались и направля-
лись в Минстрой России и госу-
дарственные органы заключения 
и отзывы на проекты норма-
тивно-правовых актов в сфере 
архитектурно-строительного 
проектирования и инженерных 
изысканий.

Среди особо значимых:
 — проект федерального закона 

«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации (о совершенствовании 
саморегулирования предприни-
мательской деятельности в сфере 
строительства и введения неза-
висимой оценки квалификации 
специалистов в данной сфере). 
Принят Федеральный закон от 
30.12.2021 № 447-ФЗ;

 — проект федерального закона 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации» (введение «нулевой» 
стадии экспертизы — оценки за-
дания на проектирование);

 — проект федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и 
сооружений»;

 — проект постановления Пра-
вительства Российской Феде-
рации «Об утверждении переч-
ня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых 
на обязательной основе обеспе-
чивается соблюдение требова-
ний Федерального закона „Тех-
нический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений“, и 
признании утратившим силу по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 июля 
2020 г. № 985»;

 — проект постановления Пра-
вительства Российской Феде-
рации «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. № 87».

Хочу отметить, что поруче-
ние Президента России о про-
ведении анализа практики при-
менения положений законода-
тельства Российской Федерации, 
касающихся деятельности СРО в 
области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 
проектирования и строитель-
ства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, 
а также практики проведения 
независимой оценки квалифи-
кации специалистов в данной 
сфере было очень своевременно 
и показало нам практическую 
пользу от деятельности системы 
саморегулирования за все 12 лет.

Анализ функционирования 
системы саморегулирования в 
изыскательской, проектной и 
строительной отрасли прово-
дился с привлечением всех пред-
ставителей профессионального 
сообщества.

По данному вопросу со-
стоялись совещания в РССП, 
ТПП, «ОПОРЕ РОССИИ» и Об-
щественной палате Российской 
Федерации. Были приняты зако-
нодательные изменения и реше-
ния Правительства, направлен-
ные на развитие проектно-стро-
ительной отрасли в условиях 
саморегулирования. В частно-
сти, это федеральные законы 
№ 46-ФЗ и № 58-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Особенности раз-
решительной деятельности в 
2022 году, включая сферу градо-
строительства, утверждены по-
становлением Правительства РФ 
от 12 марта 2022 № 353.

В результате был упрощён 
ряд согласовательных процедур, 
создана возможность продления 
сроков действия градострои-
тельной и разрешительной доку-
ментации. До 1 января 2023 года 
разрешается выдача займов чле-
нам СРО из компенсационных 
фондов в целях поддержки про-
ектно-изыскательской отрасли.

11 марта 2022 года подпи-
сан Приказ № 46 «О Временном 
порядке проведения государ-
ственной экспертизы проект-
ной документации и результатов 
инженерных изысканий в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 
Таким образом проектно-изы-
скательское сообщество пере-
ходит на согласованное взаимо-
действие с экспертными органи-
зациями, чтобы сократить сроки 
разработки и повысить качество 
проектной документации.

В условиях сокращения со-
гласовательных процедур суще-
ственно возрастает роль ГИПов 
и ГАПов, возрастет роль саморе-
гулирования в подготовке кадров 
для отрасли.

— Михаил Михайлович, рас-
скажите о работе Совета по 
профессиональным квалифи-
кациям в области инженерных 
изысканий, градостроитель-
ства, архитектурно-строи-
тель ного проектирования (СПК) 
и его достижениях в части под-
готовки кадров.

— Перед Национальными 
объединениями СРО и всем про-
фессиональным сообществом, 
объединенным саморегулиро-
ванием, стоит очень важная и 
приоритетная задача по обеспе-
чению отрасли действительно 
профессиональными и компе-
тентными кадрам, ликвидации 
дефицита квалифицированных 
работников, что является глав-
ным барьером на пути к росту 
производительности труда и ка-
честву выполняемых работ.

Совершенствование и раз-
витие института «национально-
го реестра специалистов», фор-
мирование и ведение которого 
осуществляется Национальными 
объединениями, с учетом неза-
висимой оценки квалификации, 
позволит обеспечить допуск к 
осуществлению деятельности 
высококвалифицированных ка-
дров, повысит персональную от-
ветственность специалистов за 
результаты своей деятельности.

В соответствии с ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 16.04.2014 № 249 
был образован Национальный со-
вет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональ-
ным квалификациям, который 
консолидирует деятельность всех 
институтов государства, профес-
сионального сообщества и биз-
неса, направленную на создание 
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единой системы подготовки вы-
сококвалифицированных кадров.

С 1 июля 2019 года в 
Российской Федерации зарабо-
тал введенный Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалифи-
кации» механизм независимой 
оценки квалификации, который 
является одним из наиболее до-
стоверных способов подтвержде-
ния объема знаний и уровня ком-
петенций лиц, претендующих на 
осуществление определенного 
вида деятельности.

В целях развития системы не-
зависимой оценки квалификаций, 
решением Национального сове-
та при Президенте Российской 
Федерации по профессиональ-
ным квалификациям, созданы 
Советы по профессиональным 
квалификациям в области инже-
нерных изысканий, градостро-
ительства, архитектурно-стро-
ительного проектирования и 
строительства.

Советами разрабатываются 
профессиональные стандарты, 
квалификации и комплексы оце-
ночных средств, ориентирован-
ные на формирование у специа-
листов компетенций, необходи-

мых для эффективного решения 
задач социально-экономическо-
го развития страны.

Советом по профессиональ-
ным квалификациям в области 
инженерных изысканий, гра-
достроительства, архитектур-
но-строительного проектирова-
ния (СПК) ведется работа по фор-
мированию отраслевой системы 
профессиональных квалифика-
ции и реализации положений 
Федерального закона № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квали-
фикации». Активно разрабаты-
ваются и актуализируются про-
фессиональные стандарты для 
изыскателей и проектировщиков 
и оценочные средства к ним.

В числе разработанных СПК 
при софинансировании НОПРИЗ 
профессиональных стандар-
тов — «Специалист по органи-
зации инженерных изысканий», 
который был утвержден 1 марта 
текущего года. Указанным про-
фессиональным стандартом 
определены квалификационные 
требования к специалистам-и-
зыскателям, сведения о которых 
подлежат внесению в нацио-
нальный реестр специалистов в 
области инженерных изысканий 

и архитектурно-строительного 
проектирования и, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
независимая оценка квалифи-
кации для таких специалистов с 
1 сентября 2022 года становится 
обязательной.

СПК актуализирована отрас-
левая рамка квалификаций для 
видов профессиональной дея-
тельности в области инженерных 
изысканий, градостроительства, 
архитектурно-строительного 
проектирования.

Рассмотрено и одобрено 
34 проекта наименований ква-
лификаций и требований к ним, 
сформированных с целью про-
ведения независимой оценки 
квалификации.

Завершена разработка оце-
ночных средств для проведения 
независимой оценки квалифи-
кации по нескольким професси-
ональным стандартам, включая 
профстандарт «Специалист в об-
ласти инженерно-геодезических 
изысканий».
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Помимо СПК на выполне-
ние задач по подготовке кадров 
для отрасли направлена дея-
тельность отраслевого консор-
циума «Строительство и архи-
тектура», Общественного совета 
при Минстрое России, проекта 
«Университета Иннополис», а 
также исполнение соглашений 
НОПРИЗ с профильными вузами, 
сузами и профессиональными 
объединениями.

Мы стали первыми, кто под-
нял вопрос важности среднего 
специального образования и на-
чали взаимодействовать в части 
разработки учебных программ 
для подготовки востребован-
ных специалистов в профильных 
колледжах России.

НОПРИЗ совместно с 
НИУ МГСУ с целью реализа-
ции положений постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 5.03. 2021 № 331 
разработана программа повыше-
ния квалификации «Технологии 
информационного моделирова-
ния для ГИПов». Программа ори-
ентирована на главных инжене-
ров проектов, сведения о которых 
внесены в Национальный реестр 
специалистов по организации 
инженерных изысканий и орга-
низации архитектурно-строи-
тельного проектирования.

— НОПРИЗ ежегодно прово-
дит конкурс профессионального 
мастерства на лучший проект. 
Расскажите о его результатах 
в 2021 году.

— В 2021 году традицион-
но был организован и проведен 
VIII Международный конкурс 
НОПРИЗ на лучший проект. Всего 
на участие в конкурсе было пода-
но 996 заявок по 24 номинациям, 
в том числе 574 заявки от студен-
тов и аспирантов 60 российских и 
8 зарубежных вузов, молодых ар-
хитекторов. Дипломами первой 
степени удостоены 134 проекта. 
Изыскателям была посвящена 
отдельная номинация — «Лучший 
реализованный проект в области 
инженерных изысканий».

География заявок на уча-
стие в Конкурсе охватывает все 
федеральные округа России и 
ряд зарубежных стран (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Приднестровье, Узбекистан, Поль-
ша, Великобритания). Из-за рубе-
жа поступило 53 заявки, в том чис-
ле 34 — от студентов зарубежных 
вузов и молодых архитекторов.

Наиболее активное участие 
по количеству поданных работ в 
конкурсе приняли студенты сле-
дующих вузов: МГСУ, Московский 
архитектурный институт, Мос-
ков ский государственный ака-
демический художественный 
институт имени В. И. Сурикова 
при Российской академии ху-
дожеств, Ижевский государ-
ственный технический универ-
ситет им. М. Т. Калашникова, 
Новосибирский государствен-
ный архитектурно-строитель-
ный университет (Сибстрин), 
Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В. Г. Шухова, Волгоградский 
государственный технический 
университет, Астраханский го-
сударственный архитектурно- 
строительный университет, Са-
марский государственный тех-
нический университет.

По результатам конкурсного 
отбора была организована и раз-
мещена выставочная экспозиция 
лауреатов конкурса на террито-
рии Московского музея совре-
менного искусства.

— Как вы оцениваете работу 
комитета НОПРИЗ по инже-
нерным изысканиям?

— Национальное объедине-
ние изыскателей и проектиров-
щиков всегда уделяло особое 
внимание работе комитетов. 
Сегодня в НОПРИЗ действуют 6 
профильных комитетов НОПРИЗ: 
Комитет по саморегулированию; 
Комитет по архитектуре и градо-
строительству; Комитет по ин-
женерным изысканиям; Комитет 
по ценообразованию и эксперти-
зе; Комитет цифрового развития; 
Комитет по инжинирингу и ма-
лому предпринимательству.

Вопросы, которые решают-
ся в системе саморегулирова-
ния в сфере изысканий, прохо-
дят обсуждение на заседаниях 
Комитета по инженерным изы-
сканиям НОПРИЗ и всегда нахо-
дят поддержку.

По инициативе Комитета 
по инженерным изысканиям 

выполняется разработка стан-
дарта по контролю качества 
выполнения работ по инженер-
ным изысканиям, стандарта 
«Инженерно-геодезические изы-
скания. Создание и обновление 
инженерно-топографи чес ких 
планов с использованием геоде-
зической сети спутниковых стан-
ций дифференциальной коррек-
ции»; стандарта «Проведение 
внешнего контроля (супервай-
зинг) качества инженерных 
изысканий».

Ежегодно проводится Все-
российский день изыскателя, 
который насыщен научно-прак-
тическими конференциями. По 
результатам конференций фор-
мируются сборники трудов и 
докладов.

В 2021 году активно прора-
батывались вопросы сейсмики, 
а также изучения Арктики и дру-
гих территорий России, находя-
щихся в зоне вечной мерзлоты.

По актуальным темам идет 
подготовка научно-практиче-
ских фильмов, которые размеща-
ются на информационных плат-
формах НОПРИЗ.

Подчеркну, что решение 
вопросов инженерных изыска-
ний — в числе приоритетных 
задач НОПРИЗ и соответству-
ющего профильного комитета 
нацобъединения. Хочу пожелать 
Комитету по инженерным изы-
сканиям успехов, продуктивной 
работы и единства мнений при 
принятии знаковых для изыска-
телей решений.

В завершение отмечу ка-
чественный уровень журнала 
«Вестник инженерных изыска-
ний», который я с удовольствием 
читаю. Уверен, что журнал удер-
жит взятый темп, а также про-
должит развиваться на должном 
уровне и освещать самые акту-
альные темы отрасли инженер-
ных изысканий.

— Михаил Михайлович, 
большое спасибо за интервью. 
Надеемся на Ваше активное 
участие в работе мероприятий 
Форума инженерных изыска-
ний и всех знаковых событий, 
касающихся развития изыска-
тельской отрасли в условиях 
саморегулирования.
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За последние полгода в ру-
ководстве государственно-
го бюджетного учрежде-

ния Московской области «Трест 
геолого-геодезических и архи-
тектурно-планировочных работ 
«Мособлгеотрест» произошли 
важные кадровые изменения. 
Вместо получившего новое на-
значение Алексея Юрьевича 

Устиновича генеральным дирек-
тором предприятия стал один 
из его заместителей — Дмитрий 
Михайлович Гаврилов. С авгу-
ста 2021 года он исполнял обя-
занности руководителя, а уже в 
феврале 2022 года окончательно 
вступил в должность.

Дмитрий Гаврилов — выпуск-
ник Государственного универси-

тета по землеустройству. Работал 
на должностях в ГУП «ГлавАПУ 
Москомархитектуры» и ГБУ 
«Мосстройинформ». В ГБУ МО 
«Мособлгеотрест» — с 2015 года. 
Начиная с 2018 года, занимал 
пост заместителя генерального 
директора. Новый руководитель 
треста любезно согласился отве-
тить на вопросы нашего издания.

Дмитрий Гаврилов: 
«Необходимость наполнения 
информационных систем 
достоверной информацией требует 
сохранения части контрольных 
функций за госструктурами»

Интервью
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— Дмитрий Михайлович, 
расскажите, пожалуйста, 
о произошедших в ГБУ МО 
«Мособлгеотрест» кадровых 
перестановках.

— В Тресте, на самом деле, 
произошли кадровые переста-
новки, связанные с тем, что ле-
том прошлого года прежний 
руководитель нашего учреж-
дения и один из его заместите-
лей перешли на работу в другую 
организацию.

В связи с этим в августе 
2021 года Комитетом по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Московской области, в 
ведомственном подчинении 
которого находится ГБУ МО 
«Мос облгеотрест», мне было 
поручено исполнение обязан-
ностей генерального директора 
учреждения.

В феврале текущего года 
состоялось мое назначение на 
должность генерального дирек-
тора ГБУ МО «Мособлгеотрест» 
распоряжением Комитета по 
архитектуре и градостроитель-
ству Московской области от 
03.02.2022 № 27РВ-30.

Все ранее назначенные за-
местители генерального дирек-
тора Треста продолжают испол-
нять свои обязанности.

Новым заместителем гене-
рального директора учрежде-
ния стала Галина Николаевна 
Константинова. В соответствии 
с распределением обязанно-
стей она курирует следующие 
вопросы:

 — формирование и ведение 
ресурсов государственной ин-
формационной системы обеспе-
чения градостроительной дея-
тельности Московской области;

 — подготовка проектов градо-
строительных планов земель-
ных участков;

 — подготовка исходных дан-
ных и шаблона заключения о не-
обходимости подготовки доку-
ментации по планировке терри-
тории при размещении объектов 
капитального строительства на 
земельных участках, полностью 
или частично расположенных 
в зонах планируемого развития 
транспортной инфраструктуры, 
установленных схемами терри-

ториального планирования Мо-
сковской области;

 — формирование и ведения 
ресурсов информационной си-
стемы управления градострои-
тельной деятельностью Москов-
ской области в части обработки 
документов, необходимых для 
получения разрешений на стро-
ительство объектов капитально-
го строительства и на ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

— Какое образование Вы по-
лучили и какие профессиональ-
ные задачи решали на предыду-
щих должностях?

— Я окончил Государст вен-
ный университет по землеу-
стройству по специальности 
«Городской кадастр» в 2003 
году, трудовую деятельность на-
чал в 2001 году в ГУП ГлавАПУ 
Москомархитектуры.

С 2005 года по 2015 год, в 
течение 10 лет работал в ГБУ 
«Мосстройинформ». Прошел 
путь от специалиста до началь-
ника управления. Принимал уча-
стие в разработке процесса под-
готовки и выпуска кадастровой 
справки — систематизирован-
ной информации о земельных 
участках, которая была основой 
для подготовки исходно-разре-
шительной документации.

Также был разработчиком 
процесса выпуска градостро-
ительных планов земельных 
участков.

В ГБУ МО «Мособлгеотрест» 
пришел в декабре 2015 года, ра-
ботал в должности начальника 
отдела, позже в 2018 году был 
назначен заместителем гене-
рального директора — куриро-
вал работу по подготовке гра-
достроительных планов земель-
ных участков.

Являюсь одним из разра-
ботчиков ведомственной ин-
формационной системы обеспе-
чения деятельности Комитета 
по архитектуре и градострои-
тельству Московской области 
и государственной информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти Московской области.

Принимал активное участие 
в процессе внедрения промыш-

ленной технологии разработки 
необходимых материалов для 
подготовки проектов градостро-
ительных планов земельных 
участков в Московской области, 
предусматривающей комплекс-
ную автоматизацию всех техно-
логических процессов.

Организовал подготовку 
оперативных аналитических и 
статистических данных по во-
просам градостроительной де-
ятельности для центральных 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской 
области, органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Московской обла-
сти, государственных учрежде-
ний Московской области.

— Каковы результаты про-
изводственной деятельности 
ГБУ МО «Мособлгеотрест» в 
2021 году и какие задачи реша-
лись в плане развития самой 
организации? Что за шаги пла-
нируете предпринять в каче-
стве генерального директо-
ра? Существует ли утверж-
денная стратегия развития 
Учреждения и будут ли в нее 
вноситься изменения?

— Учитывая нашу изыска-
тельскую деятельность от-
мечу, что в 2021 году ГБУ МО 
«Мособлгеотрест» в рамках 
государственного задания вы-
полнило инженерно-геодезиче-
ские изыскания для разработки 
документации по планировке 
территории для размещения ли-
нейных объектов регионального 
значения по 42 объектам общей 
площадью 2590 га.

В рамках приносящей доход 
деятельности в 2021 году было 
заключено порядка 100 догово-
ров на проведение различных 
видов геодезических работ как 
на знаковых для Московской об-
ласти объектах, так и на частных 
территориях.

В части проектной деятель-
ности наша организация улуч-
шила показатели прошлого года. 
Помимо производственной дея-
тельности, сотрудники ГБУ МО 
«Мособлгеотрест» принимали ак-
тивное участие в научно-практи-
ческих конференциях, оказывали 
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содействие Мособлархитектуре 
в части внедрения в норматив-
но-правовые акты Московской 
области новых понятий, таких 
как мастер-план развития терри-
тории. Так, мастер- план — доку-
мент, необходимый в случае ком-
плексного развития территории 
по инициативе органов местного 
самоуправления.

Документация по планиров-
ке территории особой экономи-
ческой зоны Ступино-Квадрат, 
подготовленная нашим трудо-
вым коллективом, заняла 2 ме-
сто в своей категории на кон-
курсе НОПРИЗ.

В моих планах как руково-
дителя предприятия — увели-
чить число оказываемых услуг в 
сфере проектирования, а также 
продолжать активно участво-
вать в жизни строительного 
комплекса Подмосковья.

Большой блок работ выпол-
нили в 2021 году и по развитию 
информационных систем: РГИС 
МО, ИСОГД МО и ГИС УГД МО.

Велась плановая работа по 
актуализации и внесению новых 
данных на единую цифровую ге-
ографическую платформу РГИС 
МО, что позволило проводить 
аналитические работы суще-
ственно быстрее.

При развитии информаци-
онных систем Трестом совмест-
но с ЦИОГВ МО в прошлом году 
было переведено в электрон-

ный вид более двадцати госу-
дарственных услуг и функций, 
доступных на портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг Московской области.

Среди услуг могу обозна-
чить следующие:

 — признание садового дома 
жилым домом и жилого дома са-
довым домом;

 — установление публичного 
сервитута в порядке Главы V.7 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;

 — утверждение схемы разде-
ла или объединения земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена;

 — внесение изменений в Пере-
чень особо ценных продуктив-
ных сельскохозяйственных уго-
дий, использование которых для 
других целей не допускается;

 — выдача разрешения на пе-
ремещение отходов строитель-
ства, сноса зданий и сооруже-
ний, в том числе грунтов, на тер-
ритории Московской области.

Отдельно отметил бы раз-
работку функционала, который 
позволяет создавать и анали-
зировать объекты социальной 
газификации; а также — раз-
работку личного кабинета ле-
сопользователя, где он может 
отслеживать всю необходимую 
информацию по арендованному 
лесному участку.

Настроено информацион-
ное взаимодействие с серви-
сом прямого доступа к услугам 
Росреестра, что позволяет авто-
матически направлять докумен-
ты на регистрацию ОКС и ИЖС.

В 2022 году планируется 
продолжить работы по расши-
рению информационного взаи-
модействия с Росреестром для 
осуществления автоматической 
регистрации необходимых гра-
достроительных документов.

— Каковы планы МОГТ в ча-
сти приобретения нового обо-
рудования? В середине февра-
ля в Москве прошло несколько 
выставок изыскательского 
оборудования — это ГМА-2022 
и «ГеоИнфо FORUM & EXPO». 
Доступно ли современное гео-
дезическое оборудование пред-
приятиям отрасли?

— Прогресс, как мы знаем, 
не стоит на месте. На рынке по-
является новое геодезическое 
оборудование, позволяющее вы-
полнять инженерные изыскания 
в более короткие сроки и с вы-
сокой точностью. Специалисты 
ГБУ МО «Мособлгеотрест» посе-
щают выставки изыскательского 
оборудования, и стараются быть 
в курсе новинок оборудования и 
технологий.

В процессе работ мы ак-
тивно используем современные 
геодезические измерительные 
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приборы. В их числе электрон-
ные тахеометры, спутнико-
вые приемники, работающие с 
глобальными навигационны-
ми спутниковыми системами 
(ГНСС), цифровые нивелиры и 
трассопоисковое оборудова-
ние. Чьего производства будет 
это оборудование — зависит от 
очень многих факторов, которые 
надо рассматривать отдельно. 
По мере необходимости при-
борная база постепенно заменя-
ется современными образцами. 
Оборудование, находящееся в 
эксплуатации Треста поддержи-
вается в исправном состоянии и 
проходит ежегодную плановую 
поверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Помимо наличия квалифи-
цированных сотрудников со-
временное исправное и своев-
ременно поверенное оборудова-
ние является залогом качества 
и точности проводимых работ и 
подготавливаемых материалов 
инженерных изысканий.

В настоящее время ввиду 
специфики работы учреждения 
самыми востребованными в 
инженерно-геодезических изы-
сканиях являются электрон-
ные тахеометры и спутниковые 
приемники.

Развитие спутниковых си-
стем позволяет все больше ис-
пользовать навигационное обо-
рудование (ГНСС оборудование) 
в инженерно-геодезических 
изысканиях. Основной задачей 
данного оборудования, является 
определение точного позицио-
нирования точек на местности. 
Координаты определяются че-
рез спутниковые системы GPS, 
ГЛОНАСС и пр. Это обеспечи-
вает стабильность работы вне 
зависимости от погодных усло-
вий, времени суток, рельефа и 
сооружений.

В планах Учреждения приоб-
ретение беспилотных летатель-
ных аппаратов для возможности 
проведения рекогносцировки 
местности перед проведением 
масштабных изыскательских 
работ и обеспечения предвари-
тельными материалами о состо-
янии территории изысканий.

— Расскажите о Вашем виде-
нии роли крупной региональной 
системообразующей изыска-
тельской компании на совре-
менном этапе и с точки зре-
ния перспективы ближайших 
10-15 лет. К сожалению, данный 
вопрос не освещается в про-
ектах отраслевой стратегии. 
Поэтому было бы интересно 
узнать Ваше видение, как прак-
тика — насколько востребована 
такая функция с точки зрения 
перспективы; насколько целе-
сообразно развивать именно 
региональные изыскательские 
организации или в дальнейшем 
речь может пойти о создании 
комплексных инжиниринговых 
компаний. Не приведет ли это 
к излишней монополизации на 
уровне областей, краев, респу-
блик; какие основные задачи не-
обходимо решать, чтобы круп-
ные изыскательские организа-
ции работали эффективно?

— На территории Московской 
области осуществляют свою де-
ятельность большое количество 
изыскательских организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей, как зарегистрированных 
на территории региона, так из 
других субъектов Российской 
Федерации.

Опыт работ в сфере изыска-
ний и квалификация сотрудни-
ков у организаций совершенно 
разная. При заинтересованности 
заказчиков в сжатых сроках про-
ведения работ и минимальной 
стоимости, и при отсутствии 
должного контроля за деятель-
ностью изыскательских органи-
заций появляется соблазн пре-
небрежения качеством выпол-
няемых работ. Существующая 
конкуренция среди организа-
ций не позволяет в полной мере 
очистить рынок от недобросо-
вестных исполнителей. К со-
жалению, и саморегулируемые 
организации в области инже-
нерных изысканий не всегда 
могут отследить деятельность 
изыскательских организаций, 
а заказчики не осведомлены о 
возможности подачи жалоб в со-
ответствующие СРО.

Трест не стремится монопо-
лизировать рынок инженерных 
изысканий Московской области. 
Однако мы стараемся отстаи-
вать позицию о необходимости 
сохранения части контрольных 
функций за государственными 
структурами для наполнения 
качественной и достоверной ин-
формацией федеральных и ре-
гиональных информационных 
систем.

— Как Вы оцениваете ка-
чество нормативной базы в 
области инженерных изы-
сканий на сегодняшний день? 
Принимают ли участие специ-
алисты Треста в разработке 
Сводов правил и ГОСТов, вно-
сят ли предложения по совер-
шенствованию нормативных 
документов?

— Совершенствование нор-
ма тивной базы в области инже-
нерных изысканий — непрерыв-
ный процесс, позволяющий в 
том числе урегулировать вопро-
сы, возникшие при выполнении 
изысканий в рамках действую-
щих нормативных документов.

Деятельность ГБУ МО 
«Мособлгеотрест» в первую 
очередь касается практической 
реализации требований нор-
мативных документов — нами 
выполнены сотни проектов по 
инженерным изысканиям за 
полвека с момента создания 
Треста.

Вместе с тем мы использу-
ем все имеющиеся возможности 
для внесения в случае необхо-
димости предложений по кор-
ректировке нормативных доку-
ментов в области инженерных 
изысканий с учетом имеющего-
ся многолетнего опыта проведе-
ния изысканий.

— Дмитрий Михайлович, 
большое спасибо за интервью. 
Редакция «Вестника инже-
нерных изысканий» желает 
Вам успешной работы на по-
сту генерального директора 
«Мособлгеотреста»! Также на-
деемся на плодотворное инфор-
мационное сотрудничество.



16 Вестник инженерных изысканий Март 2022 № 3 (66)

О результатах работы 
Ассоциации за 2021 год 
отчитался Владимир 

Пасканный. Он сообщил, что 
деятельность Правления само-
регулируемой организации за 
прошедший период была на-
правлена на выполнение задач, 
определенных действующим 
законодательством, Уставом 

4 апреля 2022 года в Москве состоялось Общее 

собрание членов Ассоциации СРО «Центризыскания». 

Из 713 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей — членов Ассоциации — в его 

работе лично и по доверенности приняли участие 

представители 476 организаций. Вел собрание президент 

СРО «Центризыскания» Владимир Пасканный.

Завершило работу 
XXIV Общее собрание 
Ассоциации СРО 
«Центризыскания»

Новости
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и внутренними документами 
Ассоциации.

Являясь оператором по под-
готовке документов для вне-
сения в Национальный реестр 
специалистов (НРС) по органи-
зации инженерных изысканий, 
Ассоциация приняла в 2021 году 
от кандидатов 101 заявление. В 
НРС 466 были возвращены на 
доработку.

Контрольный комитет СРО 
«Центризыскания» провел 514 
проверок. Из них плановых до-
кументарных — 466 (в том чис-
ле по контролю за исполнением 
договорных обязательств — 224), 
плановых выездных — 6, внепла-
новых документарных — 9, вне-
плановых выездных — 4.

Дисциплинарная комиссия 
инициировала в отношении чле-
нов Ассоциации 77 производств. 
Приостановлено членство в 
Ассоциации 37 организаций, вы-
дано 28 предупреждений.

Члены Правления принима-
ли активное участие в работе, на-
правленной на развитие инже-
нерных изысканий и улучшение 
предпринимательского климата 
в данной сфере. В рамках этой 
работы направлялись обраще-
ния в органы власти РФ, готови-
лись и рассматривались поправ-
ки в проекты нормативных актов 
РФ, организовывались опросы 
членов Ассоциации, принима-
лось активное участие в работе 
комитетов Национального объ-
единения изыскателей и проек-
тировщиков (НОПРИЗ).

Отчет Владимира Паскан-
ного был единогласно одобрен 
участниками Общего собрания.

Генеральный директор 
Ассоциации «Центризыскания» 
Петр Павлов представил от-
чет исполнительного органа 
(аппарата). Он сообщил, что 
в 2021 году работа осущест-
влялась в штатном режиме. 
Основными направлениями 
деятельности исполнитель-
ного органа Ассоциации СРО 
«Центризыскания» были:

 — сбор, анализ, обобщение 
информации об изменениях на 
практике применения законо-
дательства о саморегулирова-
нии, выполнении инженерных 

изысканий, градостроительной 
деятельности, корректировка 
текущей деятельности СРО на 
основании данной информации, 
участие в совещаниях и веби-
нарах в НОПРИЗ по вопросам 
реформы ценообразования, ве-
дения реестра членов и нацио-
нального реестра специалистов, 
внедрения в законодательство 
института информационного 
моделирования (BIM-техноло-
гий), института независимой 
оценки квалификаций в сфере 
инженерных изысканий, разра-
ботки профессиональных стан-
дартов;

 — подготовка запросов (и кон-
троль за получением ответов), 
работа с органами власти по 
защите интересов членов Ассо-
циации: обращения и запросы 
в Ростехнадзор, Минстрой Рос-
сии, Минэкономразвития Рос-
сии, Минтранс России — более 
20 обращений.

 — уведомления в Ростехнад-
зор о внесении изменений в 
сведения госреестра СРО — 10 
(в том числе 2 письма — перепи-
ска в рамках внесения измене-
ния сведений в госреестр СРО) и 
ежеквартальная подача выписок 
о движении средств компенса-
ционного фонда по форме 4286-
У от 08.02.2017 г.;

 — ведение устной разъясни-
тельной работы с членами Ассо-
циации по вопросам формиро-
вания НРС, соответствия уров-
ню ответственности по размеру 
взноса в компенсационные фон-
ды ВВ и ОДО, обязательности 
членства в Ассоциации в раз-
личных ситуациях, условиям, 
требованиям законодательства 
и внутренних документов Ассо-
циации;

 — привлечение членов СРО 
к участию отраслевых меро-
приятиях НОПРИЗ, в т. ч. в Рос-
сийском форуме изыскателей в 
рамках празднования «Дня изы-
скателя».

В настоящее время завер-
шается работа по обновлению 
информационного ресурса 
Ассоциации — ее официального 
сайта. В скором времени он бу-
дет презентован и начнет свою 
работу.

Доклад генерального ди-
ректора был также единогласно 
одобрен участниками Общего 
собрания.

Отчет Ревизионной комис-
сии представил ее председатель 
Анатолий Койда. Он, в частно-
сти, отметил, что в течение года 
произошел незначительный пе-
рерасход средств в рамках Сметы 
расходов в связи с увеличением 
проведения плановых проверок. 
Ревизионная комиссия отмети-
ла перерасход средств по статье 
расходов на аренду офиса, что 
связано с увеличением тари-
фов на коммунальные услуги. 
Также произошел перерасход по 
статьям услуги по поддержке и 
обновлению информационных 
услуг и хозяйственные расходы. 
Все это связано с повышением 
цен на рынке.

Учитывая, что поступление 
денежных средств по итогам 
года является расчетным, из-
менения отдельных статей рас-
ходов в пределах общей сметы 
предложено считать допусти-
мым, а годовую бухгалтерскую 
отчетность утвердить. Отчет 
Ревизионной комиссии за 2021 
год с данными замечаниями был 
принял единогласно.

Достаточно интересным 
и содержательным оказалось 
обсуждение вопроса о раз-
мере ежегодных членских 
взносов членов Ассоциации 
«Центризыскания». Началось 
оно еще на этапе подготовки 
Общего собрания. Поэтому на 
самом мероприятии можно было 
видеть его финальную часть. 
Обсуждение прошло корректно 
и коллегиально, что способство-
вало в конечном итоге приня-
тию взвешенного коллективного 
решения. С одной стороны, все 
участники принимали во вни-
мание, что в последнее время в 
России, да и во многих других 
странах наблюдается значитель-
ный рост цен на многие базовые 
товары и услуги. Это, собствен-
но говоря, и стало причиной по-
явления проблем с исполнением 
сметы, которые были указаны в 
отчете Ревизионной комиссии. 
Исходя из этого, чтобы обеспе-
чить нормальное исполнение 
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уставных задач некоммерческой 
организации, требуется увели-
чение расходов и, как следствие, 
повышение размера членских 
взносов для членов СРО.

Вместе с тем, и сре-
ди членов Правления СРО 
«Центризыскания», и в аппара-
те Ассоциации сформировалось 
другое мнение, согласно кото-
рому в нынешней сложной эко-
номической и политической си-
туации было бы правильным не 
увеличивать нагрузку на бизнес, 
а изыскать возможности для оп-
тимизации сметных расходов.

Таким образом, решение 
о повышении членских взно-
сов пришлось тщательно обо-
сновывать, прежде чем вы-
носить на Общее собрание. 
Соответствующий аналити-
ческий материал опублико-
ван на официальном сай-
те «Центризыскания» в сети 
Интернет. Он содержит данные 
о ежегодной инфляции, начиная 
с 2009 года, когда была создана 
СРО «Центризыскания», о пре-
дыдущем решении, связанном 
с увеличением размеров член-
ских взносов, о текущих задачах 
Ассоциации, о размерах член-
ских взносов в других саморегу-
лируемых организациях, осно-
ванных на членстве лиц, выпол-
няющих инженерные изыскания 
для строительства.

Свой минимальный член-
ский взнос «Центризыскания» 
подняли с нынешних 40 ты-
сяч рублей до 60 тысяч в год. 
Решение вступает в силу с 
1 июля 2022 года. То есть в ны-
нешнем году нагрузка на членов 
Ассоциации возрастет не на 50, 
а на 25 %.

Основным аргументом сто-
ронников повышения взносов 
стало то обстоятельство, что с 
момента учреждения саморе-
гулируемой организации 22 мая 
2009 года размер ежегодного 
отчисления повышался толь-
ко один раз. С 1 июля 2017 года 
минимальный размер годово-
го членского взноса был уве-
личен с 30 до 40 тысяч рублей. 
Это было связано с изменени-
ями в законодательстве после 
принятия пакета поправок в 

Градостроительный кодекс РФ, 
который предполагал реализа-
цию СРО ряда новых функций, 
связанных с внесением специа-
листов в Национальный реестр 
и учетом размеров договорных 
обязательств членов.

Даже по официальным дан-
ным Росстата, инфляция с 2009 
года увеличилась на 89,46 %. По 
годам этот показатель имел сле-
дующие значения: 2009 г. — 8,8 %, 
2010 г. — 8,78 %, 2011 г. — 6,1 %, 
2012 г. — 6,58 %, 2013 г. — 6,45 %, 
2014 г. — 11,36 %, 2015 г. — 12,9 %, 
2016 г. — 5,4 %, 2017 г. — 2,5 %, 
2018 г. — 4,3 %, 2019 г. — 3,0 %, 
2020 г. — 4,9 %, 2021 г. — 8,39 %.

В этих условиях, по мнению 
большинства директоров изы-
скательских компаний, взно-
сы в любом случае рано или 
поздно придется поднимать. 
Руководители крупных органи-
заций с большими ежегодными 
объемами работ, как выясни-
лось в ходе обсуждения на со-
брании, вообще не испытывают 
неудобств в связи с необходи-
мостью отчисления взносов в 
бюджет своей Ассоциации. «Это 
самые маленькие счета, которые 
нам приходится оплачивать», — 
признался генеральный дирек-
тор АО «ТулаТИСИЗ» Анатолий 
Койда.

При этом, у членов 
Ассоциации СРО «Центр-
изыскания» нет обязанностей по 
страхованию, и соответствен-
но, дополнительных платежей, 
связанных с этим. Также нет и 
«скрытых платежей» в виде еже-
годной оплаты проверок и т. п.

Аргументы о том, что для 
предприятий малого бизнеса 
такое увеличение размера от-
числений может оказаться весь-
ма чувствительным, не показа-
лись участникам собрания ве-
сомыми. Согласились, что, если 
компания находится в бизнесе, 
она должна быть готова нести 
расходы. Присутствующие об-
ратили внимание на предложе-
ние вице-президента «Центр-
изыскания» Андрея Антипова 
подумать о возможности уста-
новления дифференцированных 
взносов в зависимости от разме-
ра бизнеса, объемов работ, в т. ч. 

госконтрактов. Участниками 
было отмечено, что в последнее 
время саморегулирование на-
чинает восприниматься как ин-
ститут, который прирастает все 
новыми и новыми функциями. 
В период пандемии, например, 
саморегулируемые организации 
получили право выдавать своим 
членам кредиты.

Также было представлено 
сравнение размеров членских 
взносов в СРО «Центризыскания» 
и в других организациях, осно-
ванных на членстве лиц, выпол-
няющих инженерные изыска-
ния. Например, в Ассоциации 
«МежРегионИзыскания» размер 
ежегодного членского взноса 
составляет 90 тысяч рублей при 
общем количестве членов 2162, 
в Ассоциации «Инженерные 
изыскания в строительстве» — 
56 000 рублей (1433 членов), в 
Ассоциации «Объединение изы-
скателей «Альянс» — 60 000 ру-
блей (1283 членов), в Ассоциации 
«СтройИзыскания» — 60 000 ру-
блей (1043 членов), в Ассоциация 
«ГЕОБАЛТ» — 60 000 рублей (786 
членов), в Ассоциации «Лига 
изыскателей» — 60 тысяч руб-
лей (773 члена), в Ассоциации 
«Инженерная подготовка нефте-
газовых комплексов» — 60 тысяч 
рублей (644 члена), в Ассоциации 
«Национальный Альянс изыска-
телей «ГеоЦентр» — 60 тысяч ру-
блей (617 членов), в Ассоциации 
«Национальное объединение 
изыскателей «Альянс Раз витие» — 
120 тысяч рублей (552 члена), в 
Ассоциации «Национальное объ-
единение организаций по инже-
нерным изысканиям, геологии и 
геотехнике» — 90 тысяч рублей 
(543 члена).

Приняты поправки в Устав  
«Центризыскания». Все они 
связаны с деятельностью ор-
ганов управления Ассоциации. 
Допускается перераспределе-
ние средств между различны-
ми статьями сметы расходов 
(до 25 %).

И, конечно же, нельзя не 
упомянуть принятое реше-
ние об изменении эмблемы 
Ассоциации «Центризыскания». 
Новая редакция Устава содер-
жит ее подробное описание. #



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

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

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

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

В издании приводятся сведения практического 
характера при реализации полевых работ 

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а
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Мероприятие проходи-
ло 22 и 23 марта 2022 г. 
и собрало более 100 

участников, среди которых рос-
сийские эксперты строитель-
ных компаний, генподрядчики 
и субподрядчики, проектные и 
научные институты, российские 
и иностранные компании-про-

изводители специализирован-
ного оборудования, материалов 
и техники, представители го-
сударственных органов власти, 
строительных комитетов.

Свои стенды на выставке 
«Строительные технологии для 
инженерной защиты» пред-
ставили компании Zinker, «РТ 

Трумер», «ТР Инжиниринг», 
ГК «ПЕТРОМОДЕЛИНГ», «НТП 
«Горизонт-М», «Ишебек Титан», 
АО «НИЦ Строительство». На 
стендах была представлена про-
дукция компаний, можно было 
обсудить с представителями 
экспонентов долгосрочное со-
трудничество, подробно узнать 
о применении той или иной 
технологии.

Генеральный спонсор кон-
ференции — компания Zinker 
представила доклад на тему 
«Цинкирование — техноло-
гия защиты металлоконструк-
ций от коррозии». Генеральный 
директор компании Василий 
Бочаров рассказал, что цинки-
рующий состав Zinker предна-
значен для антикоррозионной 
защиты наружных и внутренних 
поверхностей промышленного 
оборудования и металлических 
конструкций. Применять состав 
можно при работе в различных 
сферах, например, в промыш-
ленном и гражданском строи-
тельстве, транспортном стро-
ительстве, нефтегазовом ком-
плексе, энергетике, на объектах 
железных дорог и метрополите-
на, портовых и гидросооруже-
ниях, автотранспорте.

Об опыте реализации про-
екта инженерной защиты де-
сятикилометрового участка 
Транссибирской магистрали в 
Челябинской области расска-
зали представители компании 
Trumer Schutzbauten GmbH/ 
ООО «РТ ТРУМЕР», которая ста-
ла спонсором конференции. 

Итоги конференции 
«Инженерная защита 
территории, зданий 
и сооружений»

Мероприятия

В Москве завершилась IV Международная научно-

практическая конференция «Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений» и выставка 

«Строительные технологии для инженерной защиты». 

Организатором мероприятия традиционно выступила 

Международная Ассоциация Фундаментостроителей.
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Илья Окишев, заместитель ге-
нерального директора компа-
нии отметил проблемы объекта 
и представил план реализации 
проекта.

Еще один спонсор кон-
ференции — компания «ТР 
Инжиниринг» выступила с 
работой «Инженерная защи-
та территорий с применени-
ем габионных конструкций 
RockBox по ГОСТ Р 59287-2020. 
Внедрение нового продук-
та на рынок РФ». Докладчик 
— менеджер проектов ком-
пании Наталия Селезнева. В 
ходе презентации она отмети-
ла, что габионные конструк-
ции RockBox предназначены 
для защиты, стабилизации и 
укрепления грунтов от эрозии, 
армирования грунтов, укре-
пления склонов, в том числе 
оползневых, насыпей, откосов 
берегов водоемов, устройства 
подпорных стенок, защиты от 
камнепадов, снежных лавин и 
селевых потоков, для строи-
тельства противопаводковых 
сооружений, ландшафтно-вос-
становительных мероприятий 
и других целей, в том числе и 
в районах с высокой сейсмиче-
ской активностью. Продукция 
компании может применяться 
и на многолетнемерзлых грун-
тах Арктической зоны и вклю-
чает в себя высокопрочные га-
бионные конструкции, системы 
укрепления склонов, термоо-
поры, системы геотехническо-
го мониторинга.

Особое внимание привлек 
доклад об опыте применения 
российских автоматизирован-
ных датчиков гидронивелира 
при мониторинге вертикаль-
ных перемещений генерального 
директора ООО «Монитрон» 
Алексея Симутина. Автома ти-
зи рованное гидростатическое 
нивелирование представляет 
собой технологию измерения 
квазистатических осадок, кото-
рая применяется для геотехни-
ческого мониторинга зданий и 
сооружений различных типов. В 
ходе презентации он рассказал, 
как оно применяется на различ-
ных объектах, о результатах мо-
ниторинга, и какие достоинства 

имеет технология. При исполь-
зовании гидронивелира специа-
листами на различных объектах 
появляется возможность оце-
нить реальные запасы прочно-
сти конструкции и прогнозиро-
вать дальнейшее изменение на-
пряженно-деформированного 
состояния как сооружений, так 
и основания.

Участники также высо-
ко оценили выступление тех-
нического директора ООО 
«Архитектурная фотограм-
метрия» Александра Вой
на ровского. В своем докладе 
«Фотограмметрические тех-
нологии мониторинга трещин 
в зданиях и сооружениях» он 
отметил возможности и опыт 
применения фотограмметриче-
ской системы PhotoMicrometer 
3D. Также специалист пред-
ставил новейшую разработку 
PhotoMicrometer 1D/2D пред-
назначенную для мониторинга 
трещин по одной и двум коор-
динатным осям. Важными пре-
имуществами систем является 
то, что они перекрывают спектр 
задач по мониторингу трещин 
и деформационных швов в зда-
ниях и сооружениях и могут 
работать дистанционно. При 
выполнении съемки в разных 
температурных условиях обе 
системы позволяют учитывать 
температурную поправку, а вы-
сокий уровень автоматизации 
минимизирует влияние «чело-
веческого фактора» на результа-
ты наблюдений.

Технический эксперт АО 
«ВНИИЖТ» Сергей Дубинский 
представил работу, посвящен-
ную проектированию противо-
паводковой защиты сооружений 
с использованием гидродина-
мического моделирования. Он 
отметил, что в связи с участив-
шимися природными катаклиз-
мами и их последствиями на 
инфраструктурные объекты, 
перед специалистами остро 
встал вопрос построения карт 
климатических рисков с учетом 
метеостатистики. В своей рабо-
те эксперт рассказал о разра-
ботанной и верифицированной 
на тестовых задачах методике 
трехмерного гидродинамиче-

ского моделирования воздей-
ствий на ИССО к учету рельефа, 
батиметрии и реальной формы 
конструкций и с возможностью 
учета переноса частиц и размы-
ва грунта.

Многие слушатели выде-
лили доклад Андрея Харичкина, 
заведующего лабораторией 
механики опасных природно-
техногенных процессов и раз-
работки методов инженер-
ной защиты № 18 НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ 
«Строительство». Он расска-
зал об особенностях использо-
вания СП 116.13330.2012 на при-
мере проектирования и строи-
тельства инженерной защиты 
в условиях районов Эльбруса, 
Нижнего Новгорода и Москвы. 
На этапе проектирования специ-
алистами было решено при-
менить на объекте прямой ме-
тод определения прочностных 
свойств, основанный на сдвиге 
целиков грунта в природном 
сложении общей площадью кон-
такта 5000 см² согласно ГОСТ 
20276.4-2020. При этом актуаль-
ные углы фактических откосов в 
пределах рассматриваемой тер-
ритории было решено получить 
на основе результатов анализа 
объемной модели местности, 
полученной при аэрофотосъем-
ке с беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА).

Также на конференции 
выступили представители 
компаний «НК „Роснефть“ — 
НТЦ», «ГЕОИЗОЛ Проект», 
«ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ  СНГ», 
«ЭСТМ», ОАО НИПИИ «Лен-
мет ро гипротранс», НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ 
«Строительство», ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) МЧС России, АО 
«ЮМАТЕКС», ООО «ПЕНОПЛЭКС 
СПб».

Специалисты представили 
доклады, в которых поднимались 
вопросы применения габионных 
конструкций при обустройстве 
нефтегазовых месторождений, 
инженерной подготовки и ин-
женерной защиты территории 
как отдельного этапа проекти-
рования и строительства, при-
менения многослойных систем 
при армировании склонов — 
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грунтовых анкеров, геосинтети-
ки, гидромульчирования.

Была проведена оценка па-
раметров карстовой опасности 
численными методами в соот-
ветствии с СП 116.13330.2012 на 
примере магистрального трубо-
провода «Сила Сибири», а так-
же анализ геологических опас-
ностей территории, уязвимости 
зданий, рисков для населения 
методом динамико-геофизиче-
ских испытаний.

Отдельные доклады были 
посвящены применению ин-
женерной защиты от селевой 
опасности, проектированию и 
эксплуатации противоселевых 
сооружений, вопросам геотех-
нического мониторинга, при-
менению полимерного компо-
зитного шпунта, комплексным 
решениям с применением экс-
трузионного пенополистирола 
ПЕНОПЛЭКС.

Во второй день конферен-
ции, 23 марта, состоялась техни-
ческая экскурсия на реконстру-
ируемую эскалаторную галерею 
на Воробьёвых Горах и на терри-
торию спортивного комплекса 
«Воробьевы горы», где откроют 
несколько горнолыжных спу-
сков, спортивных площадок, 
зону воркаута и разместят дру-
гие спортивные сооружения. 
Андрей Харичкин рассказал, 

что в рамках реализации ин-
женерной защиты территории 
размещения спортивных соору-
жений Воробьевых гор по проек-
там, разработанным в НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ 
«Строительство», выполнено 
более 15 км свай и анкеров для 
укрепления оползнеопасных 
участков.

Как отметил эксперт, исто-
рия склоновой территории 
Воробьевых гор сформирова-
лась за счет глубоких оползней 
30-75 м блокового характера 
реализовавшихся в период по-
следнего оледенения, вероят-
нее всего, в период 3-10 тысяч 
лет назад. Отчетные материалы 
современных изысканий ука-
зывают на блоковое строение 
склоновой части Воробьёвых 
Гор, однако, согласно расчетам 
устойчивости, активные ополз-
ни в основном располагаются 
на глубине от 3 до 12 метров, 
что подтверждается практиче-
скими наблюдениями за актив-
ными оползневыми участками. 
Все это говорит о том, что стро-
ительство в зоне Воробьевых 
гор должно быть выполнено с 
большим вниманием к вопросам 
применения способов инженер-
ной защиты.

В ходе экскурсии участники 
увидели, как проходит рекон-

струкция горнолыжного трам-
плина, эскалаторной галереи, 
аллеи спортивной славы. Также 
они получили возможность 
ознакомиться с устройством 
Московской канатной дороги и 
прокатиться по ней.

По словам участников, кон-
ференция была очень интерес-
ной, полезной и необходимой 
для специалистов, занимаю-
щихся вопросами инженерной 
защиты, проектированием и 
строительством. Также они от-
метили высокий уровень орга-
низации мероприятия и акту-
альность представленных тем.

Мы благодарим слушате-
лей, спикеров и спонсоров кон-
ференции за активное участие 
и поддержку конференции! 
Надеемся на дальнейшие встре-
чи с вами в рамках других наших 
мероприятий!

Материалы конференции 
доступны на официальном 
сайте Ассоциации: 
www.fc-union.com.

Видеоматериалы конфе-
ренции будут доступны на 
YouTube-канале Ассоциации.

Генеральные информа-
ционные партнеры: журнал 
«ФУНДАМЕНТЫ», АО «НИЦ 
«Строительство», журнал 
«Гидротехника», журнал 
«Путевой навигатор», 
журнал «Дороги. Инновации 
в строительстве», журнал 
«Технологии бетонов», журнал 
«Дорожная держава».

Также приглашаем вас 
принять участие в нашем 
семинаре «Инженерные 
изыскания и проектирование на 
многолетнемерзлых грунтах» 
который состоится 20-22 апреля 
2022 г. в Москве, на территории 
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко 
(Рязанский проспект, 59).

Обратиться к нам по всем 
интересующим вас вопросам 
можно по телефонам: 
+7 495 66-55-014,  
+7 926-38-474-68,  
+7 916-36-857-36  
или по электронной почте: 
info@fc-union.com.

http://www.fc-union.com
mailto:info@fc-union.com
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Г. В. Серафимович 
Инженер-геодезист
И. С. Кукареко 
Руководитель топогеодезического 
и кадастрового направления 
отделения по работе с клиентами
Компания «Кредо-Диалог»
market@credo-dialogue.com
www.credo-dialogue.ru

Основой и важнейшим эле-
ментом проектирования ин-
женерных сооружений явля-

ется геодезическая подоснова или 
топографический план. Работа по 
созданию топографического пла-
на — крайне ответственная, и тре-
бует от исполнителя высокой ква-
лификации при выполнении как 
полевых, так и камеральных работ. 
К камеральным работам относят-
ся обработка полевых измерений 
и дальнейшее создание на их ос-
нове цифровой модели местности 
(ЦММ). Задача по созданию топо-
графического плана может быть 
крайне разнообразна как по объе-
му работ и специфике объекта, так 
и по масштабности организации, 
которая его выполняет. Это может 
быть как организация, состоящая 
из одного человека (ИП), так и круп-
ное государственное предприятие. 
Это может быть топографический 
план под коттеджную застройку 
или съемка сотен, или даже тыся-
чи гектаров. Поэтому очень важно 
выбрать из перечня предлагаемых 
программных продуктов и систем 
то, что позволит оптимально рас-
ходовать имеющиеся возможности 
и ресурсы и поможет в полной мере 
решить поставленную задачу.

Рассмотрим методику выбора 
оптимального рабочего места для 
специалиста по созданию топогра-
фических планов (геодезиста-топо-
графа) на примере отечественных 
программных продуктов КРЕДО.

В линейке КРЕДО можно вы-
делить программные продукты, 
одной из основных задач которых 

является создание ЦММ. Это про-
граммы КРЕДО ТОПОПЛАН, КРЕДО 
ТОПОГРАФ и КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ (далее — топогра-
фическая тройка), созданные на 
платформе КРЕДО III. Они очень 
схожи как в оформлении, так и по 
функциональным возможностям. 
Рассмотрим особенности вышепе-
речисленных программных про-
дуктов на разных этапах создания 
топографического плана (рис. 1).

Первым этапом камеральных 
работ при создании топографиче-
ского плана является обработка по-
левых измерений. До 2016 года дан-
ную задачу в линейке программных 
продуктов КРЕДО решала уникаль-
ная в своем роде программа КРЕДО 
ДАТ. Но в 2016 году был проведен 
своеобразный эксперимент и к 
функциональным возможностям по 
созданию ЦММ добавили возмож-
ность обработки полевых геодези-
ческих измерений в рамках одного 
программного продукта. В резуль-
тате появилась программа, назва-
ние которой говорит само за себя — 
КРЕДО ТОПОГРАФ. В программе 
импорт сырых данных может про-
изводиться как непосредственно 
с электронного тахеометра, так и 
с компьютера с использованием 
специальных модулей импорта, ко-
торые находятся в свободном до-
ступе для скачивания и установки 
на официальном сайте компании 
«КРЕДО-ДИАЛОГ». Среди топогра-
фической тройки данный функци-
онал присутствует только в КРЕДО 
ТОПОГРАФ и является уникальной 
особенностью этого программного 
продукта.

Топографическая тройка имеет 
общий перечень форматов файлов 
для импорта (рис. 2), за исключе-
нием файлов с «сырыми» геоде-
зическими данными, возможность 
импорта которых есть только в 
КРЕДО ТОПОГРАФ. Так же общим 
для каждой из интересующих нас 
программ является возможность 

импорта веб-карт. Если в настрой-
ках проекта верно указана система 
координат и масштаб, то веб-карта 
автоматически примет местопо-
ложение, направление и масштаб, 
что позволит оперативно получить 
необходимую информацию от кос-
моснимка или веб-карты.

Следующим этапом создания 
топографического плана являет-
ся создание ЦММ, которая состо-
ит из цифровой модели ситуации 
(ЦМС) и цифровой модели рельефа 
(ЦМР). Инструменты для создания 
ЦМС в КРЕДО ТОПОПЛАН и КРЕДО 
ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ одинако-
вые в отличие от КРЕДО ТОПОГРАФ, 
в котором отсутствует вкладка 
«Примитивы» со вспомогательны-
ми инструментами для построения 
линейных и площадных объектов 
(касательных, сплайнов, регионов 
и т. д.). Однако данная особенность 
не мешает создавать основные эле-
менты ЦМС (точечные, площадные 
и линейные объекты), в том числе и 
в КРЕДО ТОПОГРАФ (рис. 3).

Принципы и функциональ-
ные возможности построения ЦМР 
единые во всей топографической 
тройке и позволяют специалисту 
создавать как простые элементы 
рельефа (горизонтали, их подписи, 
берхштрихи, точки с отметками), 
так и сложные элементы рельефа, 
выполненные с использованием 
структурных линий (откосы, овраги, 
подпорные стенки), которые в даль-
нейшем отображаются на разрезах 
или профилях (рис. 4).

На основе созданной в процессе 
построения ЦМР поверхности в то-
пографической тройке существует 
возможность полуавтоматического 
построения продольных профилей 
линейных инженерных коммуни-
каций (рис. 5). При необходимости 
можно настроить шаблоны, которые 
позволят автоматизировать и упро-
стить создание однотипных про-
филей и существенно сэкономить 
трудозатраты и потраченное время. 

Выбираем: КРЕДО ТОПОГРАФ, 
КРЕДО ТОПОПЛАН или КРЕДО 
ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Геодезия

mailto:market@credo-dialogue.com
http://www.credo-dialogue.ru
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В программе КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ существует возмож-
ность импорта в полученные про-
фили геологических данных, а так-
же создание и дальнейший экспорт 
поперечных профилей.

К важной особенности про-
граммы КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ, в сравнении с КРЕДО 
ТОПОПЛАН и КРЕДО ТОПОГРАФ, 
можно отнести трассирование ли-
нейных сооружений. В программе 
реализована возможность интерак-
тивного создания и редактирования 
трасс с использованием различных 
методов трассирования, в том чис-

Рис. 1. Технологическая цепочка выполнения работ в топографической тройке

Рис. 2. Общие форматы 
импортируемых данных
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ле с применением полевых матери-
алов. Проложение трасс в стеснен-
ных и сложных условиях, например, 
в горной местности или при рекон-
струкции дорог. Возможность соз-
дания политрасс. Разбивка пикета-

жа, в том числе с использованием 
«рубленых» пикетов различных 
видов. Создание и редактирование 
углов поворота закруглений трасс.

Для работы по созданию и 
редактированию трасс, форми-

рования комплекса ведомостей, 
выполнения изыскательского про-
филя, создания чертежа плана и 
профиля различных проектируе-
мых линейных объектов существу-
ет возможность использования 
программного продукта КРЕДО 
Т Р У Б О П Р О В ОД . И З Ы С К А Н И Я . 
Программа является не самостоя-
тельной и работает только в связке 
с КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, 
что дает возможность еще больше 
расширить функциональные воз-
можности данного программного 
продукта. КРЕДО ТРУБОПРОВОД.
ИЗЫСКАНИЯ позволяет выбирать 
из классификатора тип труб в соот-
ветствии с ГОСТом, настраивать па-
раметры создаваемых элементов, а 
также экспортировать полученные 
чертежи в DXF/DWG, PXF.

Так же к полезной функци-
ональной особенности КРЕДО 
ТОПОГРАФ, КРЕДО ТОПОПЛАН и 
КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
можно отнести возможность про-
смотра полученной ЦММ в 3D фор-
мате в окне 3D-модель и 3D-вид и 
дальнейший экспорт полученной 
3D-модели в формате «.ifc».

Стоит понимать, что готовый 
топографический план далее экс-
портируется из программных про-
дуктов, в которых он был выполнен, 
для регистрации и сдачи в прини-
мающие организации, а также пре-
доставляется заказчику в заранее 
оговоренном формате. Поэтому не-
маловажным преимуществом явля-
ется возможность широкого переч-
ня форматов для экспорта, которым 
и обладает каждая из программ то-
пографической тройки.

В заключение хочется обратить 
внимание, что каждый из пред-
ложенных компанией «КРЕДО-
ДИАЛОГ» программных продуктов 
для выполнения топографических 
планов является самостоятель-
ным и самодостаточным, и мо-
жет использоваться в технологи-
ческой цепочке с другими про-
граммами КРЕДО или сторонних 
организаций.

Подробнее с функциональны-
ми возможностями топографиче-
ской тройки можно ознакомиться 
на официальном сайте компании 
«КРЕДО-ДИАЛОГ». Специально 
для наших пользователей мы под-
готовили сравнительную таблицу 
функциональных возможностей 
каждой из этих программы, а так-
же сделали подборку видеомате-
риалов. #

Рис. 3. Результат создания ЦМС в окне 3D-модель и План

Рис. 4. Результат создания ЦМР в окне 3D-модель и План

Рис. 5. Продольный профиль линейной инженерной коммуникации
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В. А. Костеша, В. И. Холов
ФГБОУ ВО «Государственный 
университет по землеустройству», 
г. Москва, vlkostesha@mail.ru

Интерактивные формы об-
учения являются одним из 
типов специальных форм 

организации познавательной 
деятельности. Интерактивные 
формы строятся на принципе 
коммуникации студентов между 
собой (формирование команд, 
дебаты, сотрудничество и т.д.). 
Преподавателю важно грамотно 
выстроить связи между обуча-
ющимися, для этого могут быть 
использованы игровые, сорев-
новательные, поисковые и ис-
следовательские методы обуче-
ния (рисунок 1).

Интерактивная форма об-
учения включает в себя ряд 
методов:

 — брейн-ринг;
 — соревнование;
 — игра;
 — ролевая игра;
 — круглый стол;
 — дебаты и дискуссии;
 — воссоздание реальных ситу-

аций и обстоятельств;

 — выступление студента в ро-
ли преподавателя;

 — и другие.
Классификация методов, 

применяемых в разрезе инте-
рактивной формы обучения, 
представлена на рисунке 2.

Соревновательные и игро-
вые методы в педагогике имеют 
большое значение, так как они 
не только развивают дух сопер-
ничества у обучающихся, но и 
позволяют определить прогресс 
в обучении, а также влияют на 
развитие качества адаптации к 
изменяющимся условиям соци-
альной среды. Интерактивные 
формы обучения направлены на 
развитие личностных качеств 
каждого студента, мотивации к 
самовыражению, а также умения 
работать в коллективе и выстра-
ивать здоровые эмоциональные 
связи в команде. [4-5]

Закрепление теоретических 
знаний на практике наиболее 
эффективно происходит с при-
менением игровых и соревно-
вательных методов. Кафедра 
геодезии и геоинформатики 
Государственного университе-
та по землеустройству регуляр-

но применяет данные методы в 
рамках дисциплин «Геодезия» и 
«Автоматизация топографо-гео-
дезических работ».

В учебную программу сту-
дентов входит учебная практика 
по геодезии на научно-учебных 
базах «Чкаловская». Помимо 
проведения научных исследо-
ваний и получения профессио-
нальных навыков неотъемлемой 
частью первой учебной практи-
ки является проведение Летней 
студенческой спартакиады. Она 
проводиться на второй неде-
ле учебной практики, то есть в 
тот период, когда студенты уже 
в достаточной мере приобре-
ли навыки работы с геодези-
ческими приборами в полевых 
условиях. В рамках данного ме-
роприятия проходит геодезиче-
ская эстафета, способствующая 
развитию профессиональных 
навыков и умений за счет сорев-
новательного духа и работы в 
команде. [1-2]

Геодезическая эстафета 
стала традицией для кафедры 
геодезии и геоинформатики, 
а ее инициаторами явились 
А. С. Никулин, А. С. Смирнов, 

Игровые и интерактивные 
формы обучения студентов 
при изучении дисциплин 
геодезического направления

Образование

Преподаватель

Студент

Студент

Студент

Рис. 1. Логическая схема интерактивной формы обучения

mailto:vlkostesha@mail.ru
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А. Г. Юнусов и Э. М. Ктиторов 
еще в 1964 году. [3]

Геодезическая эстафе-
та включает в себя следующие 
этапы:

1. Глазомерное определе-
ние расстояния, превышения и 
горизонтального угла. По сигна-
лу, означающему начало сорев-
нований, судья на первом этапе 
раздает участниками зануме-
рованные журналы-эстафеты, 
после чего указывает объекты 
измерений.

Закончив измерения и за-
писав свои результаты на схе-
матический чертеж отрывного 
талона, участники первого этапа 
направляются ко второму этапу 
для передачи эстафеты товари-
щам по команде. В это время су-
дьи на втором и третьем этапах 
ставят задачу участникам, четко 
указывая визирные цели.

2. Измерение горизонталь-
ного угла теодолитом с предва-
рительной установкой прибор 
в рабочее положение. Получив 
эстафету, участники второго 
этапа устанавливают теодолит 
в рабочее положение, а судья на 
этапе отрывает от журнала за-
нумерованный талон с резуль-
татами глазомерных измерений 
(во избежание исправлений ре-
зультатов по подсказке).

Измерив горизонтальный 
угол при двух положениях вер-
тикального круга, участники 
второго этапа передают эстафе-
ту, а сами выходят за огражде-
ние трассы.

3. Измерение двух верти-
кальных углов теодолитом с вы-

числением значения места нуля. 
Аналогично второму этапу дей-
ствуют участники третьего эта-
па. Контролем измерения вер-
тикальных углов является по-
стоянство значения места нуля 
при измерениях углов на две 
точки.

4. Определение превыше-
ния между двумя точками ме-
тодом геометрического ниве-
лирования. На четвертом этапе 
определение превышения про-
изводится дважды с изменением 
высоты нивелира не менее, чем 
на 10 см.

Закончив измерения, один 
из участников четвертого этапа 
пробегает расстояние до фини-
ша и передает журнал-эстафету 
главному судье соревнований.

Окончательным этапом ге-
одезической эстафеты является 
распределение баллов, которое 
учитывает, как и скорость вы-
полнения работ, так и качество 
измерений и заполнения жур-
нала. На основании сводной та-
блицы происходит награждение 
команд победителей грамотами 
и памятными призами.

Преподаватели выступают 
в роли организаторов и судей, 
а также тренеров каждой из ко-
манд. Важно мотивировать и 
заинтересовать студентов к уча-
стию в активной части учебной 
практики, в данном случае пре-
подаватель может стимулиро-
вать дух соперничества и жела-
ние достичь победы.

Соревновательный характер 
мероприятия влияет на лучшую 
подготовку студентов к эстафе-

те, а тем самым оттачиваются 
навыки, полученные во время 
практики. А требования к каче-
ству измерений и заполнения 
журнала способствуют студен-
тов выполнять задания не толь-
ко быстро, но и качественно.

Также опыт проведе-
ния геодезической эстафеты 
применяется при подготовке 
Межвузовских олимпиад по ге-
одезическому обеспечению ка-
дастра и строительства на базе 
Государственного университе-
та по землеустройству. Однако 
структура проведения олимпи-
ады является более сложной, и 
требует от участников не только 
глубоких теоретических и прак-
тических знаний геодезии, но и 
умения презентовать себя, свою 
команду и вуз.

Олимпиада делиться на три 
этапа: теоретический, практи-
ческий и брейн-ринг. На прак-
тическом этапе олимпиады 
проводятся измерения гори-
зонтального угла, превыше-
ния и глазомерные измерения. 
Теоретическая часть состоит из 
тестовых вопросов с вариантами 
ответов и задач разного уровня 
сложности. Брейн-ринг содер-
жит в себе вопросы, направлен-
ные на раскрытие эрудирован-
ности студентов, и способствует 
развитию навыков продуктивно-
го и быстрого мышления.

Олимпиада проводится с 
целью повышения интереса об-
учающихся к предмету, разви-
тия навыка работы в коллективе, 
оценки уровня профессиональ-
ной подготовки будущих специ-

Интерактивные методы

Групповые

Дискуссионные
— Групповая дискуссия
— Анализ ситуации
— Разбор инцидентов 
из практики (метод 
«кейсов»)
— Мозговой штурм
— Презентация
— Обсуждение
— Дебаты

Игровые
— Брайн-ринг
— Соревнования
— Эстафета
— Ролевая игра

Тренинг-методы
— Социально-
психологический 
тренинг
— Тренинг делового 
общения
— Психологические 
игры

— Выполнение 
индивидуальных 
тестовых и творческих 
заданий

Индивидуальные

Рис. 2. Интерактивные методы обучения
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алистов, проверки способности 
обучающихся применять свои 
знания.

Проведение олимпи-
ад по геодезии является не 
только отличным спосо-
бом закрепления знаний, но 
и традицией для некоторых 
университетов. Сибирский го-
сударственный университет ге-
осистем и технологий в рамках 
научного конгресса и выставки 
«Интерэкспо Геосибирь» прово-
дит Международную олимпиа-
ду по геодезии, отличающуюся 
внедрением современного гео-
дезического оборудования в со-
ревновательный процесс. Также 
Московский государственный 
университет геодезии и карто-
графии проводит ежегодны от-
крытый геодезический конкурс 
среди студенческих команд, 
который направлен на провер-
ку умения студентов работать с 
геодезическим оборудованием и 
профильными программами.

В рамках дисциплины 
«Автоматизация топографо-ге-
одезических работ» проводит-
ся конкурс творческих работ 
(видео, презентаций, плакатов). 
Студенты самостоятельно раз-
биваются на малые группы и 
выбирают тему своего исследо-
вания в области геодезическо-
го программного обеспечения 
и современного геодезического 
оборудования. Время на про-
ведение исследования и под-
готовку творческого материала 
составляет весенний учебный 

семестр, по окончанию срока, 
перед зачетом проводится по-
каз работ, лучшие работы со-
ответственно вознаграждают-
ся. Преподаватели оказывают 
поддержку в исследованиях, 
предоставляют оборудование 
и принимают участие в съем-
ках видео, а также проводят со-
вместную оценку работ.

На практике применения ин-
терактивные методы обучения 
показывают высокую эффек-
тивность в закреплении знаний, 
мотивации к самостоятельному 
обучению, выстраивании дру-
жественных отношений меж-
ду студентами. Интерактивные 
формы основаны на общении, 
поэтому развивают коммуника-
тивные навыки, необходимые в 
социальной жизни и професси-
ональной деятельности. Также 
стимулируют студентов к инди-
видуальному выражению себя, 
к пониманию и развитию своих 
сильных сторон.

Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что интерак-
тивные формы должны являть-
ся неотъемлемой частью всего 
процесса обучения. Важно рас-
пространять и внедрять данные 
методы в изучение не только 
прикладных, но и теоретических 
дисциплин, в целях повышения 
общего качества образования. В 
будущем Государственный уни-
верситет по землеустройству, и 
в частности кафедра геодезии 
и геоинформатики, планирует 
дальнейшее развитие сорев-

новательных и интерактивных 
форм обучения, а именно, про-
ведение олимпиад и эстафет, 
круглых столов и брейн-рингов, 
для всестороннего развития 
своих студентов и более глу-
боко вовлечения их в процесс 
обучения.
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