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Уважаемые делегаты и го-
сти юбилейного, X Все рос
сийского съезда На цио

нального объединения изыска-
телей и проектировщиков!

Строительная отрасль яв-
ляется одним из локомоти-
вов экономики, особенно в 
непростые времена, которые 
нам сейчас приходится пере-
живать. Но трудности периода 
пандемии, локдауна, остановки 
строительства вскрыли допол-
нительные ресурсы для посту-
пательного движения вперед. 
Именно в трудный период са-
морегулирование продемон-
стрировало и доказало свою 
жизнеспособность.

Мы собрали более 120 пред-
ложений по мерам поддержки и 
дальнейшего развития саморе-
гулирования отрасли в текущих 
условиях от профессионально-
го сообщества, которые затра-
гивают все аспекты проектной 
и изыскательской деятельно-
сти: ценообразование, закупки 
товаров и услуг, программное 
обеспечение и его обновления, 
налогообложение, а также пред-
ложения по совершенствованию 
системы саморегулирования. 
Создана рабочая группа, кото-
рая работает с поступившими 
предложениями, проводя кон-
структивный диалог с органами 
власти.

Необходимо отметить, что 
некоторые из предлагаемых мер 
поддержки уже были учтены в 
целом ряде законопроектов.

Ранее, при активном уча-
стии профессионального сооб-
щества на 2/3 сокращено число 
обязательных требований, уда-
лось убрать устаревшие и ду-
блирующие нормативы. Ведется 
работа по актуализации сводов 
правил, сокращается число СТУ.

Создана возможность прод-
ления сроков действия градо-

Речь Президента
Главное

22 апреля 2022 года в гостинице «Рэдиссон Славянская» 

открыл работу X Всероссийский съезд Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков. 

С приветственной речью к гостям и делегатам съезда 

обратился президент НОПРИЗ Михаил Посохин.



3Вестник инженерных изысканийАпрель 2022 № 4 (67)

строительной и разрешитель-
ной документации, разрешается 
внесение изменений в проекты 
и результаты инженерных изы-
сканий; упрощаются процедуры 
согласования. Оптимизированы: 
прохождение экспертизы и об-
щественные обсуждения, а 
также сроки согласования и 
утверждения проектов гене-
ральных планов, правил земле-
пользования и застройки, про-
ектов планировки и межевания 
территории.

Таким образом, мы пере-
ходим на согласованное взаи-
модействие с экспертными ор-
ганизациями, чтобы сократить 
сроки разработки проектов и 
повысить качество проектной 
документации.

Премьерминистр России 
Михаил Мишустин подписал 
постановление о создании но-
вой государственной програм-
мы «Строительство», в которой 
также будут предусмотрены 
меры по поддержке отрасли. 
Она будет запущена с 1 января 
2023 года, срок реализации — 
пять лет.

Органы власти
Безусловно, наиболее тес-

ное сотрудничество у нас с 
Министерством строительства 
и ЖКХ. На постоянной основе 
идет работа по совершенство-
ванию нормативноправовой и 
нормативнотехнической базы. 
НОПРИЗ принимает активное 
участие в обсуждении, подго-
товке отзывов и заключений на 
проекты нормативноправо-
вых актов в сфере архитектур-
ностроительного проектирова-
ния и инженерных изысканий.

Результатом совместной ра-
боты стало принятие в прошед-
шем году нескольких знаковых 
федеральных законов, поста-
новлений Правительства, на-
правленных на совершенство-
вание строительной отрасли. 
«Оптимизация инвестицион-
ностроительного цикла, прин-
цип исключения дублирующих 
друг друга процедур» — прин-
ципиальные положения про-
граммы «Новый ритм строи-
тельства», разработанной под 

руководством вицепремьера 
Правительства России Марата 
Хуснуллина.

В рамках деятельности 
Технического комитета «Оценка 
опыта и деловой репутации 
предприятий» ведется работа 
по повышению качества оценки 
саморегулируемых организа-
ций. Это большая и ответствен-
ная работа, которая закладыва-
ет фундамент для дальнейшего 
развития саморегулирования.

Сейчас идет оперативное пе-
реформатирование многих ин-
ститутов строительной отрасли, 
в частности реформа коснулась 
и Технического комитета 465. 
По запросу Министерства стро-
ительства НОПРИЗ и НОСТРОЙ 
совместно должны проработать 
вопрос по организации единой 
цифровой площадки для де-
ятельности Технического ко-
митета по стандартизации ТК 
465 «Строительство», в котором 
НОПРИЗ также принимает дея-
тельное участие.

Цель этой работы — обеспе-
чение эффективности и про-
зрачности процессов рассмо-
трения нормативнотехниче-
ской документации.

Большая работа прово-
дится совместно с «Глав гос
экспертизой» по интеграции 
Единого реестра членов СРО 
НОПРИЗ с автоматизирован-
ной информационной системой 
«Главгосэкспертиза».

НОПРИЗ участвует в ра-
боте Коллегии Минстроя, 
Нормативнотехнического со-
вета при Минстрое России, а 
также принимает активное уча-
стие в деятельности рабочей 
группы Евразийской экономи-
ческой комиссии

Продолжается активное 
и плодотворное сотрудниче-
ство с Экспертным советом по 
строительству, промышлен-
ности строительных матери-
алов и проблемам долевого 
строительства при Комитете 
Государственной Думы по стро-
ительству и жилищнокомму-
нальному хозяйству.

НОПРИЗ проводит большую 
работу в Общественном совете 
Минстроя России, который при-

знан лучшим среди ведомствен-
ных общественных советов. 
Президент НОПРИЗ возглавля-
ет Комиссию по саморегулиро-
ванию Общественного совета 
Минстроя.

Плодотворная работа идет 
с Торговопромышленной па-
латой, Российским союзом 
промышленников и предпри-
нимателей, Российским Сою
зом строителей, «ОПОРОЙ 
РОССИИ».

30 декабря 2021 года 
Президент России Владимир 
Путин поручил проанализиро-
вать положения законодатель-
ства Российской Федерации в 
саморегулировании.

Проблемы, пути решения, 
острые вопросы саморегули-
рования широко обсуждались 
не только на мероприятиях 
НОПРИЗ, окружных конфе-
ренциях, но и на других пло-
щадках: Общественной па-
лате Российской Федерации, 
Российском союзе промыш-
ленников и предпринимателей, 
Российской Союзе строителей, 
Торговопромышленной пала-
те, комитете по строительству 
«ОПОРЫ РОССИИ», средствах 
массовой информации. Были 
выработаны конкретные пред-
ложения по наделению нацобъ-
единений полномочиями, кото-
рые позволят им самостоятель-
но регламентировать процедуры 
по ведению своей внутренней 
деятельности.

Одно из основных преи-
муществ саморегулирования — 
это солидарная ответствен-
ность бизнеса — не нуждаясь в 
бюджетном финансировании, 
выполняется компенсаторная 
функцию в случае причинения 
вреда или ненадлежащего ис-
полнения обязательств.

Накоплен значительный 
опыт, который позволил нацобъ-
единению собственными сред-
ствами, без привлечения допол-
нительного государственного 
финансирования, реализовать 
целый ряд серьезных инициа-
тив по модернизации системы 
саморегулирования.

Внедрены современные тех-
нологии в инструменты контро-
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ля и управления отраслью, ко-
торые обеспечивают взаимодей-
ствие органов государственной 
власти, нацобъединений, само-
регулируемых организаций и их 
членов по вопросам обмена ин-
формации, осуществления кон-
трольных и надзорных функций. 
Обновляется и совершенствует-
ся формат ведения националь-
ных реестров.

В Федеральном законе 
№ 447, вступившем в силу в кон-
це 2021 года, был уже принят ряд 
поправок, которые значительно 
расширяют полномочия и уси-
ливают роль саморегулируемых 
организаций.

Например, появилась воз-
можность размещения средств 
компенсационного фонда воз-
мещения вреда на условиях до-
говора банковского вклада с це-
лью сохранения и увеличения 
его размера; с другой стороны, 
расширен перечень случаев пе-
речисления средств компенса-
ционных фондов возмещения 
вреда и обеспечения договор-
ных обязательств.

Принятые поправки в 
Градостроительный кодекс со-
держат обязательное требова-
ние о прохождении специали-
стом одного раза в пять лет неза-
висимой оценки квалификации 
на соответствие положениям 
профессионального стандарта, 
вместо простого требования о 
повышении квалификации.

Важность независимой оцен-
ки квалификаций специалистов 
отрасли не раз отмечал в докла-
дах и на совещаниях министр 
строительства Ирек Файзуллин.

Выработана система оцен-
ки профессионального уров-
ня специалистов, позволяющая 
объективно оценить квалифи-
кацию. К оценке привлечены 
наиболее авторитетные специа-
листыпрофессионалы отрасли, 
которые фактически оценивают 
своих коллег. Тщательно про-
работана система оценочных 
средств.

Независимая оценка квали-
фикации, которая вводится с 1 
сентября 2022 года, является за-
логом ответственности и каче-
ства выполняемых работ специ-
алистами всех уровней.

Это принципиально важный 
шаг в развитии института само-
регулирования и расширения 
перспектив развития професси-
онального сообщества.

Нормативно-правовое 
и техническое 
регулирование
Обсуждение актуальных от-

раслевых задач также проходит 
на заседаниях Совета и коми-
тетов НОПРИЗ. В 2021 году было 
проведено 8 заседаний Совета, 
на которых были приняты ре-
шения в общей сложности по 70 
вопросам.

Действуют 6 профильных 
комитетов НОПРИЗ.

Именно комитеты формиру-
ют предложения в план НОПРИЗ 
по наиболее острым темам, ко-
торые волнуют профессиональ-
ное сообщество.

Большой резонанс полу-
чила работа, инициированная 
комитетом цифрового разви-
тия, по разработке цифровой 
библиотеки.

НОПРИЗ актуализирова-
на и принципиально обновлена 
«Концепция совершенствова-
ния системы технического нор-
мирования и регулирования в 
строительной отрасли», которая 
полностью отвечает современ-
ным условиям развития отрас-
ли, логично и ясно формализует 
требования к проектированию 
в парадигме информационного 
моделирования. Позволяет оп-
тимизировать и стандартизиро-
вать процессы проектирования 
и экспертизы проектов.

Также ведется работа со 
Сводами правил, иницииру-
емыми профессиональным 
сообществом.

Отраслевое техническое 
регулирование должно стать 
сквозным для всех этапов жиз-
ненного цикла любого объекта 
капитального строительства, 
обеспечив весь нормативный 
блок, касающийся информаци-
онного моделирования.

Региональная 
деятельность
В 2021 году НОПРИЗ высту-

пил организатором 69 регио-
нальных конференций, круглых 
столов и семинаров с участием 
саморегулируемых организаций 
во всех федеральных округах.

Цифровизация
Профессиональное сооб-

щество изыскателей и проекти-
ровщиков начало подготовку к 
переходу на цифровые модели 
проектирования несколько лет 
назад, и к моменту подписания 
постановления Правительства 
№ 331 «Об установлении слу-
чаев, когда необходима инфор-
мационная модель объекта ка-
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питального строительства» уже 
многое было сделано для его 
успешной реализации, но и мно-
гое еще предстоит сделать.

2 марта 2022 года Президент 
России Владимир Путин под-
писал указ № 83 «О мерах по 
обеспечению ускоренного раз-
вития отрасли информацион-
ных технологий в Российской 
Федерации», согласно которому, 
среди прочего, предполагается 
ряд мер по консолидации и сти-
мулированию критически важ-
ных отечественных разработок, 
так необходимых нашим проек-
тировщикам. Это не просто за-
прос, это насущное требование, 
которое как никогда актуально 
сегодня.

Качественное отечествен-
ное программное обеспечение, 
позволяющее создавать полно-
ценные информационные мо-
дели, жизненно необходимо на-
шему проектному сообществу, 
и мы заявляли об этом на всех 
уровнях. В решении этой про-
блемы необходима поддержка 
государства.

Кадровый вопрос
На выполнение задач по 

подготовке кадров направле-
на работа Совета по профес-
сиональным квалификациям 
в области инженерных изы-
сканий, градостроительства, 
архитектурностроительного 
проектирования (СПК). Кроме 
того, НОПРИЗ выступил од-
ним из учредителей консор-
циума «Строительство и архи-
тектура», активно сотрудни-
чает с проектом «Университет 
Иннополис». Подписан целый 
ряд соглашений с профильны-
ми высшими и средними учеб-
ными заведениями.

Национальным советом 
при Пре зиденте Российской 
Федерации по профессиональ-
ным квалификациям за СПК за-
креплен 31 профессиональный 
стандарт.

Мы стали первыми, кто под-
нял вопрос о важности среднего 
специального образования и на-
чал взаимодействовать в части 
разработки учебных программ 

для подготовки востребованных 
специалистов в профильных 
колледжах России.

НОПРИЗ совместно с НИУ 
МГСУ разработана програм-
ма повышения квалификации 
«Технологии информационного 
моделирования для ГИПов».

Знаковые отраслевые 
мероприятия 
и соглашения 
о сотрудничестве
Печатные издания «Вестник 

НОПРИЗ» и «Вестник инженер-
ных изысканий» набрали ав-
торитет и популярность среди 
профессионального сообще-
ства, зарекомендовав себя как 
эффективная площадка по об-
мену мнениями и распростра-
нению информации, регулярно 
публикуя научные статьи, ин-
тервью, экспертные обзоры.

Традиционно НОПРИЗ про-
водит «Российский форум изы-
скателей» с международным 
участием, объединяющий все 
изыскательское сообщество.

Впервые НОПРИЗ высту-
пил в качестве партнера де-
ловой программы со своей 
выставочной экспозицией на 
Международном чемпионате в 
сфере промышленного строи-
тельства, организованном при 
поддержке Минстроя России.

В качестве генерально-
го партнера НОПРИЗ уже не-
сколько лет принимает участие 
в Международном фестивале 
«Зодчество», Международном 
строительном форуме и выстав-
ке «100+ TechnoBuild», Меж ду
народном конгрессе «Энерго
эффективность. XXI век».

Вчера были подписа-
ны соглашения с Федерацией 
лифтовых предприятий и 
Национальным лифтовым со-
юзом, а также с областным 
государственным бюджет-
ным профессиональным об-
разовательным учреждением 
«Новгородский строительный 
колледж».

Соглашения о сотрудниче-
стве предусматривают деятель-
ность обеих сторон по развитию 

и поддержке отрасли, в том чис-
ле организацию и проведение 
совместных мероприятий: кон-
ференций, выставок и профес-
сиональных конкурсов.

Подписано трехсторон нее 
соглашение между НОПРИЗ, 
НОСТРОЙ и «ОПОРОЙ РОС
СИИ», основой которого явля-
ется содействие малому и сред-
нему бизнесу, которым являет-
ся подавляющее большинство 
проектных и изыскательских 
организаций.

Трехстороннее соглашение 
между НОПРИЗ, НОСТРОЙ и 
ФАУ «ФЦС» направлено на со-
вершенствование процессов 
разработки и экспертизы доку-
ментов национальной системы 
стандартизации.

Международный 
конкурс НОПРИЗ 
на лучший проект
В прошедшем году был ор-

ганизован и проведен Между
народный конкурс НОПРИЗ на 
лучший проект. Всего на участие 
в конкурсе было подано почти 
1000 заявок по 24 номинациям, 
более половины которых — от 
студентов и аспирантов 60 рос-
сийских и 8 зарубежных вузов, 
молодых архитекторов.

Уважаемые делегаты 
X Всероссийского съезда!
С уверенностью мож-

но констатировать факт, что 
Национальные объединение 
изыскателей и проектировщи-
ков действительно является 
объединением большого чис-
ла профессионалов, предан-
ных своему делу. Мы все вместе 
проделали большую работу по 
развитию и совершенствованию 
института саморегулирования, 
по защите прав и интересов 
архитекторов, изыскателей и 
проектировщиков.

Реализация вышеперечис-
ленных задач станет следую-
щим шагом в укреплении по-
зиций саморегулирования в 
поступательном развитии на-
шего профессионального сооб-
щества. #
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Техническое 
регулирование
Среди докладов по обще-

отраслевым темам самый боль-
шой интерес вызвало сообщение 
вицепрезидента, члена Совета  
НОПРИЗ Анвара Шамузафарова. 
Он рассказал об участии На
ционального объединения в 
разработке стратегии развития 
отраслевой системы техниче-
ского регулирования и сообщил, 

что Минстрой России подго-
товил проект Постановления 
Правительства РФ, в котором 
говорится об отказе от практики 
утверждения перечня норматив-
ных документов обязательного 
применения. В дальнейшем все 
вопросы, касающиеся принятия 
сводов правил, национальных 
стандартов, а также стандартов 
организаций (СТО), роль кото-
рых предполагается повысить, 

будут решаться в рамках си-
стемы технических комитетов 
Росстандарта.

Все эти документы будут 
иметь добровольный статус. 
Одновременно повысится роль 
ГИПов и ГАПов, которые будут 
самостоятельно принимать ре-
шение, какие из альтернатив-
ных документов добровольно-
го применения использовать 
в ходе разработки проектной 
документации.

В ходе обсуждения было 
отмечено, что предыдущие по-
пытки ввести принципы добро-
вольности и альтернативности 
приводили к тому, что в случае 
отсутствия современных отече-
ственных стандартов более вы-
сокого уровня инженеры обычно 
делали выбор в пользу тех доку-
ментов, которыми пользовались 
ранее.

О направлениях 
деятельности НОПРИЗ

Новости

В рамках пленарной конференции «Саморегулирование — 
основа развития строительной отрасли. Основные 
направления деятельности НОПРИЗ», которая 
состоялась 21 апреля 2022 года, участникам 
X Всероссийского съезда Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) были 
представлены доклады по основным направлениям 
деятельности организации за отчетный 
период и на ближайшую перспективу.
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Независимая оценка 
квалификаций
Заместитель руководите-

ля аппарата НОПРИЗ Надежда 
Прокопьева рассказала о дея-
тельности Совета по профес-
сиональным квалификациям 
в области инженерных изы-
сканий, градостроительства, 
архитектурностроительного 
проектирования, а также раз-
вертывании в отрасли системы 
профессиональных квалифи-
каций и ее основного элемен-
та — независимой оценки ква-
лификации специалистов. Она 
сообщила, что за отраслевым 
СПК закреплен 31 профессио-
нальный стандарт, утверждены 
70 профессиональных квалифи-
каций, в 8 регионах страны дей-
ствует 16 ЦОКов и 30 площадок 
для проведения экзаменов. На 
сегодняшний день проведено 
69 пилотных экзаменов в ав-
томатизированной информа-
ционной системе. При участии 
Комитета НОПРИЗ по инженер-
ным изысканиям разработан и 
утвержден приказом Минтруда 
России от 9.11.2021 № 785н про-
фессиональный стандарт «Спе
циалист по организации инже-
нерных изысканий».

АИС «Рейтингование»
Вицепрезидент, член Со

ве та, председатель Комитета 
НОПРИЗ по саморегулирова-
нию Николай Капинус рассказал 
о разработанной На цио нальным 
объединением Автоматизи ро
ван ной информационной си-
стеме «Рейтингование», в рам-
ках которой будет организована 
добровольная оценка деловой 
репутации членов саморегу-
лируемых организаций. В ходе 
проведения опытной эксплу-
атации системы были выпол-
нены работы по интеграции с 
реестром сведений о проведе-
нии независимой оценки ква-
лификации и информационной 
системой Федеральной нало-
говой службы. Произведена 
установка программного обе-
спечения на сервере НОПРИЗ. 
На следующем этапе, который 
начнется сразу после съезда, 
планируется наполнить систе-

му информацией из единого ре-
естра членов СРО, обеспечить 
ее внедрение в том числе через 
СРО и проводить ее дальнейшее 
техническое сопровождение. 
От СРО потребуются сведения 
по общему количеству работни-
ков, количеству специалистов, 
включенных в НРС, количество 
специалистов, подтвердивших 
свою квалификацию через си-
стему НОК, количеству объек-
тов, созданных с использова-
нием технологии информаци-
онного моделирования, общая 
стоимость выполненных работ 
и т. д. Предусмотрена возмож-
ность создания личных кабине-
тов участников оценки для по-
лучения от них дополнительной 
достоверной и верифицирован-
ной информации.

Реформа 
ценообразования
Заместитель начальника От

дела разработки и актуализации 
методик по ценообразованию 
проектных и изыскательских 
работ ФАУ «Глав госэкспертиза 
России» Артур Сабаралеев и экс-
перт по ценообразованию СРО 
Союз «Проектсвязьтелеком» 
Андрей Бычков представили ин-
формацию о реформе системы 
ценообразования. В частности, 
было констатировано, что в на-
стоящее время в Федеральный 
реестр сметных нормативов 
включены Справочники базовых 
цен (СБЦ) по изыскательским и 
проектным работам, а также и 
методики по их разработке и 
применению. Разработка но-
вых СБЦ и актуализация ста-
рых на сегодняшний день не-
возможна, т.к. в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
РФ, сметным нормативом явля-
ется либо Методика определе-
ния нормативных затрат (МНЗ), 
либо Государственная элемент-
ная сметная норма (ГЭСН). В 
ближайшее время должна быть 
утверждена уже подготовлен-
ная Методика по определению 
стоимости инженерных изыска-
ний. На основании этой методи-
ки будет разработано несколько 
МНЗ.

Цифровые библиотеки
Вицепрезидент, член Со ве та, 

председатель Комитета цифро-
вого развития НОПРИЗ Александр 
Гримитлин рассказал о рабо-
те, проводимой Национальным 
объединением в области цифро-
визации. Под его руководством 
создана Цифровая платформа, в 
которую входят справочники про-
граммных продуктов и Цифровая 
библиотека элементов и типовых 
узлов, созданных с применением 
технологии информационного 
моделирования. Авторы посто-
янно отслеживают, какие про-
граммные продукты доступны 
российским пользователям, ка-
кие недоступны изза санкций, 
а какие можно использовать при 
определенной доработке. Также 
отмечено, что в настоящее время 
действует около 17 производите-
лей отечественного программ-
ного обеспечения в области 
проектирования. Поскольку по-
требность в программах россий-
ского производства резко возрос-
ла, разработки в этой сфере будут 
активизированы, а их возможно-
сти будут увеличиваться.

Обследование зданий 
и сооружений
Вицепрезидент, член Со

ве та, председатель Комитета 
НОПРИЗ по инжинирингу и мало-
му предпринимательству Азарий 
Лапидус представил краткую 
информацию по итогам состояв-
шейся в апреле конференции по 
теме обследования зданий и со-
оружений. Он подчеркнул, что на 
государственном уровне данной 
теме уделяется самое серьезное 
внимание. Поэтому в ближайшее 
время нормативная база в сфере 
обследований будет существенно 
доработана. Готовятся изменения 
в Постановление правительства 
по строительному контролю, по 
консервации и расконсервации 
зданий, будет разработан новый 
национальный стандарт по об-
следованию и мониторингу несу-
щих конструкций. Очень важным 
моментом является подготовка 
кадров. В частности, НОПРИЗ на-
мерен инициировать разработку 
профессионального стандарта в 
этой сфере. #
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По сложившейся традиции, 
все главные содержатель-
ные проблемы отрасли, 

а также вопросы деятельности 
самого Национального объеди-

нения рассматриваются именно 
в рамках деловой программы 
съезда и окружных конферен-
ций, которые начинаются при-
мерно за три месяца до этого 

форума. Так было и на этот раз. 
Только в этом году оказалось, что 
мероприятия проходили в такой 
период, который без преувели-
чения можно определить, как 
поворотный. Поэтому возмож-
ность собраться вместе с кол-
легами по профессиональному 
цеху, обменяться мнениями по 
вопросам стратегии и тактики 
ведения бизнеса, обсудить ак-
туальные направления полити-
ки государства в строительной 
сфере и самого Национального 
объединения в этом году была 
особенно важна.

В этой ситуации оказалось, 
что представители изыска-

Проблемы изыскательской 
деятельности рассмотрены 
в ходе предсъездовской 
конференции НОПРИЗ

Новости

Руководители ряда изыскательских ассоциаций приняли 
активное участие в работе пленарной конференции 
«Саморегулирование — основа развития строительной 
отрасли. Основные направления деятельности НОПРИЗ», 
которая состоялась 21 апреля 2022 года и предшествовала 
заседанию X Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.
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тельских СРО не потерялись и 
смогли затронуть такие темы, 
которые вызвали достаточно 
активный отклик со стороны 
аудитории.

Положение 
изыскательских 
предприятий
Член Со ве та, председатель 

Комитета НОПРИЗ по инженер-
ным изысканиям, Президент 
Ас социации СРО «Центр
изыскания» Вла ди  мир Пас кан
ный в своем выступлении уде-
лил внимание вопросу о том, 
как улучшить положение изы-
скательских предприятий. В 
частности, речь зашла о том, что 
объединение изыскательских 
и проектных работ в один лот в 
ходе конкурсных процедур при-
водит к некоторым нежелатель-
ным последствиям:

«Изыскательское сообще-
ство на протяжении мно-
гих лет возражает против 

практики вынесения на конкурс 
изыскательских и проектных 
работ в виде одного лота. Мы 
считаем, что это нецелесообраз-
но экономически. Когда на экс-
пертизу подаются результаты 
инженерных изысканий вместе 
с проектной документацией, это 
усугубляет ситуацию еще боль-
ше. Конечно, изыскатели и про-
ектировщики вместе решают 
одну задачу. Но когда дело дохо-
дит до получения денег, братья 
расходятся в разные стороны. 
Изыскатели оказываются в са-
мом начале строительных работ, 
но в самом конце денег. И к тому 
же они находятся в прямой за-
висимости от проектировщиков, 
которые, как правило, говорят, 
дорогие изыскатели, вы получи-
те свои деньги в полном объеме 
после положительного заключе-
ния экспертизы. И оказывается, 
что судьба изыскателя зависит 
от того, насколько качественно 
свою работу делает проектиров-
щик. Что на самом деле не силь-
но справедливо».

Также Владимир Пасканный 
поднял вопрос о необходимости 
использовать соответствующие 
положения Градкодекса РФ и 

проводить изыскания на пред-
проектном этапе:

«Никто же не запрещает 
провести предварительное 
изучение территории, на 

которой вы собираетесь проек-
тировать сложный объект. Но 
это как бы дорого, денег жалко, 
денег не дают. Поэтому изыска-
тели сталкиваются с ситуацией, 
когда посадка здания опреде-
лена, на картинке оно нарисо-
вано, пожалуйста — работайте. 
Вы делаете изыскания, проек-
тировщик берет документы и 
понимает, что построить объект 
в таких условиях нельзя. То есть 
построить, конечно, можно где 
угодно, даже в жерле вулкана. 
Но сколько это будет стоить? Так 
вот, с точки зрения цены как раз 
оказывается, что это невозмож-
но. Очень многое надо менять. 
И проведенные вами изыскания 
можно выкинуть в корзину. А ра-
бота сделана — объемная, боль-
шая. И изыскатель попадает в 
ситуацию, когда он занимается 
рабским трудом. Поэтому снача-
ла все же стоит оценивать ситу-
ацию на площадке, потом при-
нимать решение о размещении 
объекта и только потом надле-
жащим образом и в полном объ-
еме выполнять изыскания».

По оценке председателя 
Комитета по инженерным изы-
сканиям, большая часть изы-
скательских предприятий в ны-
нешней ситуации вынуждена 
просто балансировать на грани 
выживания:

«Работать за хлеб в наших 
условиях — это нормаль-
но. Жить и существовать 

так можно достаточно долго. 
Правда, бизнес при этом закон-
чится. Потому что без расши-
ренного воспроизводства ком-
пании работать не могут».

Впрочем, Владимир Паскан
ный отметил, что даже на этом 
фоне встречаются редкие ис-
ключения. Существует практика, 
при которой бюджетные изыска-
тельские предприятия работают 
на город или на область, посто-
янно получая муниципальные 
задания. В качестве примера он 
привел ГБУ «Мосгоргеотрест» и 
ГБУ МО «Мособлгеотрест»:

«Они грамотно и качествен-
но делают работу. Попытки 
получить минимальный 

экономический результат все 
время предпринимаются, но, как 
ни странно, городской и област-
ной заказчик в конечном итоге 
тотально прибегают к услугам 
ими же организованных пред-
приятий и распределяет боль-
шие объемы работ на основе му-
ниципального заказа. И главным 
критерием при это является как 
раз не цена, а качество».

Владимир Пасканный на-
помнил, что «Мосгоргеотрест» 
был образован в 1944 году, когда 
появилась возможность присту-
пить к восстановлению столицы 
после Великой Отечественной 
войны. Никаких конкурсных 
процедур в те годы не было. Тем 
не менее, все поставленные за-
дачи были выполнены. В наше 
время этот опыт можно было бы 
воспроизвести при восстанов-
лении территорий. К тому же, 
экономика страны в новых усло-
виях должна будет решать более 
масштабные задачи, связанные 
с новой индустриализацией. 
Иного выбора у нас просто нет, 
потому что иначе страна просто 
не выживет. Индустриализация 
потребует проведения более ка-
чественных изысканий. Значит в 
регионах необходимо будет вос-
создавать системообразующие 
территориальные изыскатель-
ские тресты.

Изыскатели 
и проектировщики 
придерживаются 
схожих позиций
Обсуждение показало, что 

представители профессиональ-
ного сообщества архитекторов 
и проектировщиков, исходя из 
своего опыта, придерживаются 
схожих позиций. В частности, 
вицепрезидент, член Совета, 
председатель Комитета НОПРИЗ 
по инжинирингу и малому пред-
принимательству Азарий Ла пи
дус выразил беспокойство, что в 
последнее время набирает силу 
тенденция, когда и изыскатель, 
и проектировщик оказывают-
ся в тендере с подрядчиком. 
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Выиграть такой тендер может 
только строительная компания. 
Поэтому складывается ситуа-
ция, когда и изыскательские и 
проектные организации ока-
зываются вне ценовой полити-
ки. Выделение денег на оплату 
их труда происходит по оста-
точному принципу. Президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин под-
держал идею возрождения 
территориальных трестов, а 
также крупных проектных ин-
ститутов. Член Совета, пред-
седатель Комитета НОПРИЗ по 
экспертизе и аудиту Александр 
Вронец высказал мнение, что 
изыскательские и проектные 
работы не должны быть ста-
тьями экономии для заказчи-
ка. Потому что в дальнейшем 
это сказывается на качестве 
проекта и затратах на эксплу-
атацию здания или сооруже-
ния. Азарий Лапидус также от-
метил необходимость уделять 
внимание развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства в области инженерных 
изысканий и проектирования. 
Это важно потому, что именно 
к этой категории сегодня отно-
сится абсолютное большинство 
предприятий отрасли. И всем 
им необходимо реагировать 
на происходящие изменения, 
проводить импортозамещение 
оборудования и программного 
обеспечения.

Модель 
саморегулирование 
юрлиц в изысканиях 
оптимальна
В ходе конференции была 

затронута и тема саморегули-
рования. В частности, Владимир 
Пасканный высказал мнение о 
нецелесообразности перехода 
на модель регулирования про-
фессиональной деятельности 
физических лиц в области ин-
женерных изысканий. По его 
словам, некоторые сторонники 
законодательного введения в 
изысканиях модели регулиро-
вания физических лиц в каче-
стве примера для подражания 
обычно приводят кадастровую 
деятельность. В этой сфере та-

кая модель саморегулирования 
на самом деле допустима, по-
тому что один отдельно взятый 
кадастровый инженер может 
выполнять весь цикл работ от 
начала и до конца. В инженер-
ных изысканиях такое малове-
роятно. Общий итоговый от-
чет по результатам проведения 
комплексных изыскательских 
работ является результатом 
труда представителей более, 
чем сорока различных профес-
сий. Это коллективный труд и 
коллективная ответственность, 
которая может быть возло-
жена только на юридическое 
лицо. Вместе с тем, по мнению 
Владимира Пасканного, соз-
данная система саморегулиро-
вания должна совершенство-
ваться и развиваться. В том чис-
ле через постепенное введение 
элементов регулирования про-
фессиональной деятельности 
в форме независимой оценки 
квалификации.

Кто регулирует 
изыскания?
Член Комитета НОПРИЗ 

по инженерным изыскани-
ям, директор Ассоциации СРО 
«Изыскатели СанктПетербурга 
и СевероЗапада» Евгений Тарел
кин в своем докладе постарался 
обосновать тезис о том, что при-
чину многих проблем в инже-
нерных изысканиях следует ис-
кать в противоречивом подходе 
государства к регулированию 
этой сферы деятельности.

В соответствии со статьей 1 
Градостроительного кодекса 
РФ, где представлены осново-
полагающие понятия и опреде-
ления, инженерные изыскания 
не представлены, как часть гра-
достроительной деятельности. 
В результате, несмотря на то, 
что инженерным изысканиям 
для подготовки документации 
по планировке территории це-
ликом посвящена статья 41.2 
Градостроительного кодекса, а 
в статье 47 говорится исключи-
тельно об инженерных изыска-
ниях для подготовки проектной 
документации, строительства, 
реконструкции объектов капи-

тального строительства, тем не 
менее, в статье 4, где описыва-
ется сфера отношений, регу-
лируемая законодательством 
о градостроительной деятель-
ности, инженерные изыскания 
не упомянуты вообще. Нет ин-
женерных изысканий и в поло-
жении о Министерстве стро-
ительства и жилищнокомму-
нального хозяйства Российской 
Федерации.

Все это имеет вполне ощу-
тимые последствия, которые 
изыскатели ощущают на каждом 
шагу. Например, в Положении о 
Минстрое России упоминание 
об инженерных изысканиях от-
сутствует. Из этого следует, что 
отраслевое министерство инже-
нерные изыскания регулировать 
не обязано. При этом отдельные 
виды изысканий регулируются 
другими ведомствами. Такими, 
как Росреестр.

В НОПРИЗ, по оценке Евгения 
Тарелкина, интересы изыскате-
лей и вовсе ущемляются, что он 
попытался доказать с помощью 
цифр.

Михаил Посохин поблагода-
рил докладчика за проведенный 
анализ, признал, что НОПРИЗ 
должен уделять больше внима-
ния инженерным изысканиям. 
Также необходимо решить во-
прос с практически полным от-
сутствием профессиональных 
изыскателей в органах управле-
ния Национального объедине-
ния. При этом очень многое будет 
зависеть от активности Комитета 
по инженерным изысканиям.

Касаясь экономической со-
ставляющей обсуждения, пре-
зидент НОПРИЗ сказал, что он 
достаточно много перемещается 
по стране и видит, что везде идет 
активнейшее строительство:

«Строятся замечательные 
здания, сооружения тех-
нического назначения. Все 

это требует в том числе и про-
ведения изысканий. Поэтому, в 
общемто, все при деле. И при 
этом добиваются успехов. С уче-
том того, что в прошлом году в 
стране превышены показатели 
советского времени по вводу 
жилья». #
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Организаторами конфе-
ренции традиционно вы-
ступили Институт геоэ-

кологии им. Е. М. Сергеева РАН 
и Научный совет РАН по про-
блемам геоэкологии, инженер-
ной геологии и гидрогеологии. 
Темой конференции 2022 года 
стали «Фундаментальные и при-
кладные вопросы современного 
грунтоведения».

В работе научного фору-
ма приняли участие 132 специ-
алиста из 12 городов России, 
Азербайджана и Киргизии, пред-
ставлявшие 33 учебных, научных 
и производственных организа-
ций. В рамках одного пленарного 
и четырех секционных заседаний 
было заслушано 33 устных до-
клада. В подготовленном заранее 
сборнике опубликовано 78 до-

кладов, представленных автора-
ми из 22 субъектов РФ и 6 стран 
СНГ. Редакционной коллегией 
эти работы сгруппированы в сле-
дующие основные секции:

 — Развитие теории грунтове-
дения (6 докладов)

 — Практика изучения состава 
и свойств грунтов при инженер-
ногеологических изысканиях 
(16 докладов)

 — Изучение массивов грун-
тов в целях прогнозирования 
и оценки опасных природных 
процессов (17 докладов)

 — Методические вопросы изу-
чения грунтов и моделирование 
(16 докладов)

 — Геоэкологические аспекты 
изучения массивов природных и 
техногенных грунтов (23 докла-
да).

Поскольку в нынешнем году 
в ходе мероприятия рассматри-
валась проблемы грунтоведе-
ния, к его организации подклю-
чилось Охотинское общество 
грунтоведов. Финансовую и ор-
ганизационную поддержку орга-
низаторам оказали спонсоры — 
компании «Геореконструкция» 
(генеральный директор — Алек
сей Шашкин) и «Геоинжсервис»/
FUGRO (генеральный дирек-
тор — Дмитрий Ваньков).

Мероприятия конференции 
проходили в зале «Берлин» на 
18м этаже гостиницы «Азимут», 
откуда открывается замечатель-
ный панорамный вид на Санкт
Петербург. Предваряло конфе-
ренцию выступление лауреата 
Международного телевизион-
ного конкурса Щелкунчик 2015 
года, гобоиста Тимофея Яхнова 
в сопровождении струнного 
Квартета имени Н. А. Римского
Корсакова. Бали исполне-
ны произведения Антонио 
Вивальди (Концертная симфо-
ния соль мажор и Концерт для 
гобоя с оркестром ля минор) и 
Алессандро Марчелло (Концерт 
для гобоя с оркестром ре ми-
нор. Часть 2). Выступление было 
весьма тепло встречено ауди-
торией. Один из инициаторов 
проведения «Сергеевских чте-
ний» и председатель оргкоми-
тета конференции нынешнего 
года — научный руководитель 
Института геоэкологии, пред-
седатель Науч ного совета РАН 
по проблемам геоэкологии, 
инженерной геологии, гидро-
геологии, геокриологии, ака-
демик РАН, доктор геологоми-
нералогических наук Виктор 
Осипов в своем приветствен-
ном слове поблагодарил гене-
рального директора компании 
«Геореконструкция» Алексея 
Шашкина, который пригласил 

О XXIII Научной конференции 
«Сергеевские чтения»

Наука

В Санкт-Петербурге 31 марта — 1 апреля 2022 года 
была проведена 23-я научная конференция 
«Серегеевские чтения», посвященная памяти 
выдающегося российского и советского ученого, 
одного из основателей отечественной инженерно-
геологической школы, академика Российской академии 
наук (РАН) Евгения Михайловича Сергеева (1914-1997). 
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музыкантов выступить на цере-
монии открытия, и высказал по-
желание, чтобы в дальнейшем 
это стало традицией.

В рамках пленарного засе-
дания была проведена цере-
мония вручения Памятных ме-
далей Е. М. Сергеева за вклад 
в развитие инженерной гео-
логии. По условиям, награж-
дение медалями должно про-
водиться именно на конфе-
ренции «Сергеевские чтения». 
Поскольку в 2021 году изза 
пандемических ограничений 
ежегодный изыскательский фо-
рум не проводился, на этот раз 
были вручены награды, при-
сужденные по решению жюри 
в 2020 году. Памятные медали 
вручены Дмитрию Юрьевичу 
Здобину (посмертно), Геннадию 
Григорьевичу Болдыреву, Нине 
Александровне Ларионовой, 
Юрию Борисовичу Осипову.

В своей вступительной ста-
тье к сборнику докладов кон-
ференции директор ИГЭ РАН, 
профессор, доктор геологоми-
нералогических наук Евгений 
Вознесенский отметил, что 
вопросам грунтоведения по-
священа значительная часть 
научного наследия академи-
ка Е. М. Сергеева. Это одно из 
важнейших направлений ин-
женерной геологии, и его те-
оретические положения со-
ставляют ядро методического 
подхода при изучении грунтов, 
а также их массивов в связи с 

решением любых инженерных 
задач. За последние десятиле-
тия появились не только новые 
исследования и приборы в об-
ласти изучения грунтов, но и 
возникли новые методические и 
практические задачи. Они были 
вызваны вполне определенны-
ми тенденциями в современ-
ной строительной деятельности 
человечества.

По его оценке, можно выде-
лить следующие существенные 
особенности современной стро-
ительной теории и практики:

1. Появление технической 
возможности возведения соору-
жений в любом месте и на любых 
грунтах — будь то суша или ак-
ватория. Для современных тех-
нологий не существует понятия 
«невозможно построить» — это 
лишь вопрос стоимости строи-
тельства в заданном месте.

2. Широкое распростра-
нение строительства высотных 
зданий и быстрое освоение под-
земного пространства в круп-
ных городах изза концентрации 
в них населения с вытекающими 
из этого транспортными пробле-
мами, что является одной из ос-
новных системных ошибок ныне 
существующей цивилизации.

3. Проектирование всех 
ответственных сооружений осу-
ществляется численными мето-
дами в рамках различных паке-
тов программ, где расчет основа-
ний производится по какойлибо 
из довольно многочисленных 

моделей поведения грунтов, ба-
зирующихся на их уравнениях 
состояния современной меха-
ники грунтов. Для этих расчетов 
требуется экспериментальное 
определение целого ряда харак-
теристик грунтов, неизвестных в 
классической механике грунтов, 
что привело к развитию новых 
методов их полевых и лабора-
торных испытаний.

Все это, безусловно, сти-
мулирует научный поиск в об-
ласти грунтоведения и приво-
дит к новым интересным ре-
зультатам, заключил Евгений 
Вознесенский.

В целом, следует отметить, 
что активность участников кон-
ференции продемонстрировала 
как стремление специалистов 
отрасли к живому общению 
после двух лет пандемических 
ограничений, так и желание 
обмениваться научными ре-
зультатами и продвигать вперед 
исследования, начатые преды-
дущими поколениями ученых. 
В связи с этим обращает на себя 
внимание то обстоятельство, 
что все включенные в програм-
му доклады были на самом деле 
представлены. Причем, по ка-
ждому из них состоялось доста-
точно активное обсуждение.

Научная программа кон-
ференции сопровождалась ра-
ботой технической выставки, 
на которой свое оборудование 
показала компания «Геотек» 
(г. Пенза).

По окончании чтений участ-
никам были предложены тема-
тические экскурсии по Санкт
Петербургу под руководством 
доктора технических наук 
Алексея Шашкина и кандида-
та геологоминералогических 
наук Анатолия Золотарева. 
Содержательная часть экскур-
сий по темам развития неравно-
мерных осадок Исаакиевского 
собора, приспособление памят-
ника промышленной архитекту-
ры XVIII века «Новая Голландия» 
для современного использова-
ния и каменное убранство го-
рода представлены в специаль-
ном разделе сайта конференции 
www.sergeev2022conf.ru. #

http://www.sergeev2022conf.ru
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Развитие грунтоведения, 
особенно в период су-
ществования Советского 

Союза оказало важное влия-
ние на формирование науки о 
грунтах в мире. Особенностью 
развития этого направления в 
советский период было глубо-
кое познание природы грунтов 
и закономерностей их развития, 
как сложных природнотехни-
ческих систем. Этим оно от-
личается от грунтоведения за 
рубежом, где его развитие в ос-
новном шло в направлении изу-
чения механики грунтов.

Стремление развивать 
научные исследования 
сохраняется
К сожалению, в результате 

перестройки в нашей стране в 
конце прошлого века произошли 
заметные изменения в науч-
ноорганизационной деятельно-
сти многих коллективов, занима-
ющихся грунтоведением. Объем 
инженерных изысканий умень-
шился в 4,5 раза. Одновременно 
в 1,5 раза снизилась численность 
специалистов, занимающихся 
изысканиями. Были закрыты или 
расформирована очень многие 
известные не только в России, 
но и за рубежом организации. 
Такие, как институт ВСЕГИНГЕО, 
ПНИИИС и ряд других. Вместо 
260 крупных изыскательских 
организаций появилось более 11 
тысяч мелких фирм. При этом 
сейчас работает лишь около 660 
лабораторий различного про-
филя. В том числе и грунтовых. 

Академик РАН Виктор Осипов 
призвал продолжать 
научные исследования 
в области грунтоведения

Геология

Научный руководитель Института геоэкологии 
им. Е. М. Сергеева Российской академии наук, председатель 
Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, 
инженерной геологии, гидрогеологии, геокриологии, 
академик РАН Виктор Иванович Осипов обратился 31 марта 
к участникам 23-е конференции «Сергеевские чтения» 
с призывом продолжать научные исследования в области 
грунтоведения по таким направлениям, как изучение 
физико-химических свойств грунтов, исследование 
дисперсных грунтов в массиве и мониторинг состояния 
грунтов в процессе эксплуатации сооружений.
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К сожалению, инженерыгеоло-
ги стали рассматривать науку в 
качестве инструмента ведения 
бизнеса, что неизбежно привело 
к снижению объемов фундамен-
тальных исследований в области 
грунтоведения.

Несмотря на структурные 
перестройки и изменения ус-
ловий работы в организациях и 
коллективах, в стране сохраня-
ется желание выполнять фун-
даментальные исследователь-
ские работы в области грун-
товедения, что подтверждает 
нынешняя конференция. В связи 
с этим Виктор Осипов выска-
зал несколько соображений по 
поводу существующих науч-
ных проблем, которые пред-
ставляют большой интерес для 
дальнейшего изучения в сфере 
грунтоведения.

От чего зависит величина 
структурного сцепления
Первая проблема связана с 

физикохимическими исследо-
ваниями грунтов. Это направ-
ление разрабатывалось раньше 
и его надо продолжать разви-
вать, поскольку здесь остается 
еще много неизвестного. В этом 
можно убедиться при изучении 
широко применяющейся в на-
шей практике теории Терцаги, 
описывающей поведение грун-
тов при сдвиге. Казалось бы, там 
все уже давно сделано. Но на са-
мом деле это совершенно не так.

Теория Терцаги использует 
целый ряд параметров, таких как 
внешнее напряжение, поровое 
давление, угол внутреннего тре-
ния и структурное сцепление. 
Последний параметр в уравне-
ниях Терцаги представляется, 
как существующая констан-
та, которая зависит от состава 
грунта и геологической истории 
его формирования.

В формировании струк-
турного сцепления принима-
ет участие целый ряд сложных 
физикохимических процессов. 
А именно, молекулярные силы, 
определенные электростатиче-
ские силы, электрорефракци-
онные силы, капиллярные силы. 
Все они взаимосвязаны между 

собой. В результате действия 
этих процессов формируются 
силы притяжения между части-
цами, суммарная величина ко-
торых определяет структурное 
сцепление.

Таким образом, величина 
структурного сцепления зави-
сит от перечисленных процес-
сов и вовсе не является кон-
стантой. Она зависит от целого 
ряда физикохимических про-
цессов, которые до сих пор не-
достаточно изучены. В этом со-
стоит несовершенство теории 
Терцаги. Поэтому необходимо 
продолжать исследования и 
расширять наши теоретические 
представления.

Изучение  
дисперсных грунтов
Еще одно замечание каса-

ется исследования дисперсных 
грунтов. С повышением степе-
ни литификации таких грунтов 
их изучение на микроуровне 
оказывается недостаточным с 
точки зрения оценки прочно-
сти. При описании их поведения 
возникает необходимость учета 
не микроструктурных параме-
тров, а средне и крупнострук-
турных особенностей, которые 
характерны для пород в масси-
ве. Появляется необходимость 
учета масштабного эффекта и 
перехода к их изучению именно 
в массиве. То, что у нас в насто-
ящее время и осуществляется. 
Необходимо и дальше развивать 
это направление, потому что 
очень важно установить взаи-
мосвязь между микропараме-
трами и макропараметрами по-
ведения грунтов в зависимости 
от степени их литификации, 
сказал Виктор Осипов.

Грунт в процессе 
эксплуатации сооружения 
подвержен изменениям
Еще одна проблема, по мне-

нию докладчика, связана с изу-
чением жизненного цикла грун-
тов. Мы этим занимаемся сей-
час, потому что мы вынуждены 
отслеживать, как изменяются 
свойства грунтов в процессе их 
эксплуатации. Решение этого 

вопроса основывается на двух 
действиях. Это мониторинг со-
стояния грунтов и проведение 
адаптационных мероприятий 
для поддержания их несущей 
способности.

Это очень важно. Потому что 
мы зачастую провели изыска-
ния, разработали прогноз пове-
дения грунта и дальше исходим 
из того, что эти грунты остаются 
в течение длительного време-
ни эксплуатации нашего объ-
екта в неизменном состоянии. 
В действительности это совер-
шенно не так. Грунты остаются 
динамичными системами, они 
продолжают жить в тех усло-
виях, в которых они оказыва-
ются в процессе эксплуатации 
сооружений.

Поэтому очень важно от-
слеживать состояние грунта, 
его жизненный путь и на основе 
этого своевременно проводить 
адаптационные мероприятия. 
Только таким образом можно 
предотвратить разрушительные 
природные процессы наподо-
бие тех, которые произошли в 
Норильске. Чаще всего такая 
задача возникает в отношение 
грунтов, залегающих на дина-
мически неустойчивых тер-
риториях, подверженных дей-
ствию опасных экзогенных и 
эндогенных процессов, а также 
проявляющих повышенную чув-
ствительность к климатическим 
изменениям. Как, например, 
многолетнемерзлые грунты.

Оценка жизненного цикла 
должна проводиться не только 
при строительстве жилых зда-
ний и объектов социального на-
значения, но и в отношении объ-
ектов транспорта.

Резюме
В заключение Виктор Оси

пов отметил, что перечень за-
дач, которые были перечислены, 
может быть существенно уве-
личен. Специалисты в области 
грунтоведения, в особенности 
наше молодое поколение — им 
предстоит выполнить еще очень 
большой объем исследований. 
«Поэтому за работу, друзья! Всем 
вам крепкого здоровья и успе-
хов», — сказал академик РАН. #
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Хотел остановиться на неко-
торых актуальных вопро-
сах современного грунто-

ведения, как я их вижу сам для 
себя. Но сначала немного пре-

дыстории. Человек начал стро-
ить очень давно. Фактически, 
с тех пор как научился копать. 
Первые материальные свиде-
тельства построек датированы 

примерно 10 тысячелетием до 
нашей эры. Естественно, они в 
большинстве своем не дошли до 
наших дней.

Однако имеются следы и 
остатки разных сооружений, 
которые дожили до наших дней 
и имеют возраст 89 тысяч лет, 
что, безусловно, говорит не о на-
выках, а о знаниях людей этого 
времени. Причем в некоторых 
случаях мы даже не знаем, что 
это были за народы.

Как производилось стро-
ительство? Конечно, был опыт 
строителя, который передавал-
ся от отца к сыну, передавался 

Евгений Вознесенский 
о новых методических задачах 
и подходах в грунтоведении

Геология

Директор Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор 
Евгений Вознесенский выступил 31 марта с докладом 
в ходе пленарного заседания 23-й конференции 
«Сергеевские чтения», которая в этом году была 
посвящена фундаментальным и прикладным 
вопросам современного грунтоведения. Предлагаем 
вашему вниманию полный текст его выступления.
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подмастерьям. При этом свой-
ства грунтов явным образом не 
учитывались. Но, тем не менее, 
с наших сегодняшних позиций 
понимание древними строите-
лями многих особенностей по-
ведения грунтов не может не вы-
зывать восхищение. Собственно 
говоря, многие современные 
решения в области фундамен-
тостроения берут свое начало 
много тысячелетий назад. Хотя 
с того времени они многократно 
видоизменялись.

На протяжение этих тыся-
челетий и в особенности по-
следних столетий постепенно 
появились законы и нормативы, 
регулирующие прежде всего 
ответственность сначала стро-
ителя, а потом и проектировщи-
каизыскателя за качество вы-
полненных работ.

Но, по существу, сознатель-
ное понимание свойств грун-
тов, а также его использование 
в расчетах инженерных соору-
жений пришло гдето на рубе-
же XVIIIXIX веков, когда ста-
ла оформляться классическая 
механика грунтов. Начиная с 
Шарля Кулона (17361806) и дру-
гих исследователей, и заканчи-
вая Уильямом Рэнкиным (1820
1872). И в конце концов благодаря 
трудам целого ряда известных 
ученых примерно сто лет на-
зад классическая современная 
экспериментальная механика 
грунтов оформилась в самосто-
ятельное научное направление.

Где мы сейчас
Где мы находимся сейчас 

на этом пути? Мы продолжа-
ем пользоваться решениями 
Карла Терцаги (18831963), мы 
продолжаем ссылаться на ра-
боты Альберта Аттерберга (1872
1932), Анри Дарси (18031858) и 
других. Но где мы находимся 
сейчас именно с точки зрения 
грунтоведения?

Я бы выделил три особенно-
сти нашего современного этапа 
развития. Вопервых, у нас по-
явилась техническая возмож-
ность возведения сооружений 
практически любой сложности 
в любом месте. Нет понятия 
«невозможно построить», есть 

только вопрос, а сколько это бу-
дет стоить и действительно ли 
это нужно за эти деньги именно 
здесь.

Вторая особенность за-
ключается в том, что в силу, с 
моей точки зрения, какогото 
порочного развития человече-
ской цивилизации происходит 
усиленное концентрирование 
населения в крупных городах. 
Это требует возведения все бо-
лее высокоэтажных зданий и 
освоения подземного простран-
ства. Кроме того, это вызывает 
определенные транспортные 
проблемы. На мой взгляд, это 
системная ошибка. Я не беру от-
дельные случаи вроде MileHigh 
Tower в Джидде (Саудовская 
Аравия), с которой можно любо-
ваться на окружающую пусты-
ню. Потому что в основном при-
чиной является нехватка места в 
крупных городах.

И третья особенность, как 
мне видится, заключается в том, 
что сейчас проектирование всех 
ответственных инженерных 
сооружений осуществляется в 
рамках определенных моделей, 
заложенных в компьютерные 
программы. Они представляют 
из себя набор уравнений состо-
яния механики грунтов, требую-
щих вполне определенных пара-
метров. Эти модели множатся, 
развиваются.

Следует понимать, что их 
развитие неизбежно приводит к 
тому, что новые модели, уточня-
ющие поведение грунтов, вклю-
чают в себя и новые параметры. 
Причем, некоторые из этих па-
раметров неизвестны в класси-
ческой механике грунтов. Они 
не вписываются в привычные 
уравнения, в привычные типы 
поведения грунтов, а значит, 
вопервых, требуют развития 
соответствующих методов ис-
следования, а вовторых — тре-
буют углубленного понимания, 
что происходит при этом в грун-
тах. Часто на микроуровне.

Иными словами, ситуация, 
когда грунт может быть средой 
с дыркой и средой без дырки и 
все, уже отброшена. Если мы 
не понимаем, что происходит 
в грунтах, как они себя ведут, 

как материалы, мы не понима-
ем слишком много и не можем 
использовать новые модели, а 
просто находимся в плену ста-
рых представлений. Вот об этих 
вещах я и хотел бы сегодня 
рассказать.

Нелинейность грунтов
Вопервых, о нелинейности 

грунтов. Да, сегодня уже совер-
шенно очевидно, что грунты 
демонстрируют выраженную 
нелинейность в своей жестко-
сти и деформируемости в зави-
симости от уровня деформации. 
Это известно довольно давно. 
Основополагающие публикации 
на эту тему были подготовле-
ны в конце прошлого века. И в 
современной механике грун-
тов сложились представления о 
сверхмалых деформациях — 10-6 
и меньше, малых — от 106 до 103 

и больших деформациях, с ко-
торыми, кстати говоря, и рабо-
тает большинство стандартных 
методов испытаний. В то время, 
как целый ряд ответственных 
сооружений на самом деле, как 
показывают в том числе обрат-
ные расчеты поведения этих со-
оружений, испытывают гораздо 
меньшую деформацию. Это оз-
начает, что мы недооцениваем 
несущие способности основа-
ний. Мы закладываем проект-
ные решения, которые удоро-
жают сооружения и делают их 
убыточными.

Эти особенности, связанные 
с нелинейностью зависимости 
деформационных характери-
стик от уровня достигнутых де-
формаций, уже используется в 
некоторых моделях. Они вошли 
в практику расчетов, реализо-
ванных в привычных для про-
ектировщика расчетных схемах. 
В частности, модель Hardening 
Soilsmall (HS Small), разработан-
ная Томасом Бенцом, давно во-
шла в Plaxis.

Но использование имен-
но этой модели предполагает 
определение и дополнительных 
характеристик грунтов. Прежде 
всего, речь идет о более широ-
ком использовании динамиче-
ских методов испытаний в пла-
не получения самих характе-
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ристик. Например, с помощью 
резонансных колонок, миниа-
тюрных датчиков продольных 
и поперечных волн. И с другой 
стороны, это возможность пере-
ходить на локальные измерения 
на теле самого образца в про-
цессе привычных для нас лабо-
раторных испытаний.

Результаты, которые при 
этом получаются, говорят о том, 
что, действительно, с опреде-
ленного уровня деформации на-
чинает проявляться выраженная 
нелинейность. Проводя испыта-
ния на резонансной колонке, мы 
видим зависимость изменения 
динамического модуля сдви-
говых деформаций. Начальный 
этап (примерно до 105) может 
характеризоваться более или 
менее постоянной жесткостью. 
Дальше начинается резкая де-
градация. В нашей конферен-
ции принимает участие НПП 
«Геотек» с оборудованием соб-
ственного производства. Они 
сделали резонансную колонку, 
и я должен отметить, что этот 
прибор дает очень устойчивую 
картину на самых малых дефор-
мациях. Это позволяет с уве-
ренностью говорить о величине 
начального и максимального 
динамического модуля.

Поровое давление
Второй вопрос, тесно свя-

занный с этим, это проблема 
измерения порового давления. 
Все решения классической ме-
ханики грунтов основаны на 
несжимаемости жидкости. А это 
неправда. То есть она действи-
тельно может быть признана 
несжимаемой в сравнении с де-
формируемостью большинства 
грунтов в стандартных испыта-
ниях. Но на самом деле она сжи-
маема. То есть имеет вполне ко-
нечный изотермический модуль 
упругости. Да, очень большой, 
но конечный.

Мы понимаем, что измере-
ние необходимо. Современная 
механика водонасыщенных и 
неводонасыщенных грунтов 
предполагает корректное из-
мерение порового давления. А 
теперь давайте задумаемся о 
том, что значит, мы измерили 

поровое давление? Обычно этот 
параметр измеряется на торцах 
образца. Как возникает избыточ-
ное поровое давление на торце?

Мы понимаем, что у нас 
максимальная деформация про-
исходит в центральной части 
образца. Здесь же возникает 
максимальное поровое давле-
ние. Значит возникновение из-
быточного порового давления 
на торце происходит в резуль-
тате миграции бесконечно ма-
лых объемов жидкости из цен-
тральных частей образца в пе-
риферические. Следовательно, 
зная сжимаемость жидкости и 
проницаемость грунта, время 
движения жидкости от центра в 
сторону торца, можно посчитать 
поровое давление. Мы попыта-
лись это сделать и получили до-
вольно любопытные данные.

С песками все в порядке. Там 
время запаздывания от возник-
новения давления в центральной 
части до его появления на кон-
цах составляет доли секунды. А 
в глинистых грунтах запаздыва-
ние (особенно без боковых дре-

нажей) может достигать 9 минут. 
Это значит, мы неправильно ме-
ряем поровое давление на тор-
цах. Во всяком случае, в глини-
стых грунтах точно. А раз так, то 
мы неправильно оцениваем еди-
ное напряжение. А когда мы на-
чинаем рассуждать об очень ма-
лых смещениях, сопоставимых с 
размерами зерен, об измерении 
на локальной базе, эти эффек-
ты становятся важными, суще-
ственными для интерпретации. 
Иначе зачем измерять дефор-
мации с микронной точностью, 
если мы все равно неправильно 
измеряем поровое давление и 
неправильно считаем напряжен-
ное состояние грунтов.

В связи с этим и появились 
технические решения об изме-
рении порового давления в цен-
тральной части образца. Да, это 
инвазия, но инвазия аккуратная 
и несущественно меняющая 
свойства грунта. Вполне допу-
стимый метод, который при со-
поставлении с результатами из-
мерений на торцах образца дает 
интересные результаты.

Отдельная история — это 
динамическое нагружение. 
Очевидно, что чем выше частота 
динамического нагружения, тем 
большое погрешность измере-
ния порового давления. Значит 
если мы начинаем оценивать, 
например, разжижаемость пе-
сков при сейсмических нагруз-
ках выше 10 Гц, мы заведомо 
определяем потенциал раз-
жижения неверно, потому что 
поровое давление не успевает 
выравниваться во всем объеме 
образца и происходит миграция 
микропотоков влаги.

Деформационная 
неустойчивость грунтов
Еще один интересный фено-

мен — это деформационная не-
устойчивость грунтов. Каждый 
из нас легко представит себе 
диаграмму деформации напря-
жения вплоть до разрушения. 
Грунт проходит условно упру-
гую стадию, потом начинают-
ся пластические деформации 
и в конце концов он приходит к 
разрушению.
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В эту картину вмешивает-
ся один интересный аспект. Во 
всем этом процессе есть момент, 
когда он становится в общемто 
необратимым. В том плане, что 
если мы не будем дальше увели-
чивать нагрузку, а сохраним уже 
созданное напряженное состо-
яние, грунт все равно с течени-
ем времени разрушится. Это та 
самая точка деформационной 
неустойчивости, которую мож-
но определить через изменение 
суммарной работы деформации 
или через увеличение скорости 
деформирования. И мы ее опре-
деляем, как состояние грунта, 
предшествующее разрушению, 
которое связано с началом раз-
рыва или ослабления значимого 
количества межчастичных кон-
тактов и сопутствующего пере-
стройке порового пространства. 
Эту точку можно охарактеризо-
вать количественно.

Все поле напряженных со-
стояний для любого грунта раз-
бивается на две зоны — устойчи-
вую зона и зону потенциальной 
неустойчивости. Если мы будем 
сохранять любое из напряжен-
ных состояний грунта за преде-
лами линии неустойчивости, мы 
в конце концов получим разру-
шение. Когда — это вопрос. Но 
разрушение произойдет.

Что происходит 
на микроуровене
Мы попытались проанали-

зировать, что при этом проис-
ходит в грунтах на микроуров-
не. По изменению ориентации 
частиц с помощью растровой 
электронной микроскопии, с 
помощью компьютерной микро-
томографии мы получили, что 
по мере нагружения происхо-
дит окончание предварительной 
изотропной консолидации грун-
та, затем достигается состояние 
неустойчивости, и в конечном 
итоге происходит его разруше-
ние. На определенном этапе мы 
видим, что собственно харак-
теристика ориентированности 
частиц дальше уже не меняется. 
Это означает, что, в основном, к 
моменту наступления неустой-
чивости изменение параметров 

порового пространства приве-
ло к формированию зон сдви-
га, по которым дальше и пойдет 
разрушение.

И здесь мы логично при-
ходим к вопросу о пороговых 
деформациях. У нас какието 
деформации разделяют разные 
диапазоны. Они условные —  
10-610-7. Но у нас есть точка раз-
рушения. У нас есть точка неу-
стойчивости. И при вниматель-
ном рассмотрении природы 
поведения грунта на предше-
ствующих этапах мы получаем 
еще дополнительные пороговые 
деформации.

Поскольку грунты нели-
нейная система во всем диа-
пазоне нагружения, значит их 
поведение не может быть опи-
сано одним уравнением состо-
яния во всем диапазоне нагру-
зок. Следовательно, нам нужно 
обоснованно разбить последо-
вательность этих состояний и 
сделать это именно с помощью 
пороговых деформаций, где 
происходит качественное из-
менение грунта. Дальше надо 
понять, почему это происходит. 
Тогда мы сможем количествен-
но описать поведение грунта на 
каждом этапе и у нас появятся 
параметры, на основе которых 
можно создавать новые модели. 
Или можно полученные параме-
тры включать в уже существу-
ющие модели. То есть эти де-
формации должны обозначать 
некие качественные изменения 
в грунте.

На эту тему есть некоторое 
количество публикаций. Их ав-
торы поразному подходят к ре-
шению данных вопросов. Чаще 
этот подход достаточно утили-
тарный, позволяющий логично 
вписать параметры в модели 
(например, это модель HS Small).

С моей точки зрения, мож-
но выделить следующие по-
роговые деформации. Я бы на-
звал четыре основных. Самая 
маленькая имеет порядок 10-7. 
Дальше идет деформация, при 
которой начинается деградация 
жесткости грунта, как это вид-
но на испытаниях, проведен-
ных с использованием метода 

резонансной колонки, имеет 
порядок 105. При деформациях 
порядка 104 начинает возникать 
избыточное поровое давление, 
потому что размер частиц ста-
новится сопоставим со сме-
щениями, контакты между от-
дельными зернами теряются и 
их вес передается на поровые 
сдвиги. И наконец, деформация 
в точке неустойчивости еще на 
порядок больше, что знаменует 
завершение перестройки поро-
вого пространства с формиро-
ванием зон сдвига.

То есть, по крайней мере, 
эти четыре уровня деформации 
могут быть объяснены с точ-
ки зрения природы устройства 
грунта. Мы понимаем с чем они 
связаны. И, следовательно, с от-
крытыми глазами можем обо-
снованно использовать эти зна-
чения при моделировании пове-
дения грунтов.

Некоторые общие 
выводы
Грунтоведение не стоит от-

дельно от механики грунтов. 
Это безусловно единое науч-
ное направление. Разделение на 
механику грунтов и грунтове-
дение неправомерно. Человек, 
который занимается механикой 
грунтов, который не разбирается 
в устройстве грунтов, не произ-
ведет ничего нового. И наоборот.

Использующиеся модели, 
конечно, включают в себя очень 
много допущений и предполо-
жений. Это следствие нелиней-
ности системы. Иначе мы не 
сможем их описать. Значит нам 
нужно стремиться к тому, чтобы 
описывать эту нелинейность как 
можно более подробно. На этом 
пути мы открываем новые пара-
метры, создаем методы для их 
определения и развиваем науку.

Передний край современ-
ных исследований поведения 
грунтов все еще проходит в об-
ласти нелинейной механики. 
Хотя ей начали заниматься уже 
достаточно давно. Чем дальше 
мы углубляемся в понимание 
этих параметров и процессов, 
происходящих в грунте, тем ин-
тереснее становится. #
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Совещания и круглые сто-
лы проведены, аргументы 
представлены, позиции 

определены, история вопроса 
проанализирована, приорите-
ты расставлены, все заинте-
ресованные стороны возмож-
ность высказаться получили. 
И теперь чиновникам, которые 
имеют свой собственный, впол-
не просвещенный, обоснован-
ный и компетентный взгляд на 
проблему, осталось в назначен-
ный срок представить доклад 
президенту.

Напомним, что сразу по-
сле съезда РСПП Владимир 
Путин поручил председателю 
Правительства России Михаилу 
Мишустину обеспечить про-
ведение анализа применения 
положений законодательства 
Российской Федерации, каса-
ющихся деятельности саморе-
гулируемых организаций в об-
ласти инженерных изысканий, 
архитектурностроительного 
проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, 
а также практики проведения 
независимой оценки квалифи-
кации специалистов в данной 
сфере. По итогам проведенно-
го анализа было предложено 
при необходимости предста-
вить предложения о внесении 
изменений в законодательство 
Российской Федерации. В каче-

стве срока исполнения поруче-
ния было названо 7 июля 2022 
года. В дальнейшем это поруче-
ние было переадресовано вице 
премьеру Марату Хуснуллину, 
который, в свою очередь, 
подключил к его исполне-
нию Минстрой, Ростехнадзор, 
Минтруд и РСПП.

Саморегуляторы 
консолидировались 
и получили поддержку
Начиная с февраля, на пло-

щадках различных предпри-
нимательских и общественных 
организаций стали проходить 
обсуждения по тематике, обо-
значенной в поручении прези-
дента. Основная идея, которую 
поддержали практически все 
участники, состояла в том, что 
саморегулирование в строи-
тельстве — это уже достаточно 
сложившийся общественный 
институт, в его формирование, 
развитие и совершенствование 
были вложены достаточно се-
рьезные материальные и интел-
лектуальные ресурсы. Поэтому 
ликвидировать саморегулиро-
вание или резко менять формат 
созданных структур было бы 
неразумно. Тем более в нынеш-
ней ситуации. Следовательно, 
его необходимо развивать в 
направлении повышения эф-
фективности и практической 
отдачи для государства, потре-
бителей конечной продукции 

строительной отрасли и самих 
членов СРО.

В процесс обсуждений 
вспомнили, что в настоящее вре-
мя в этой системе трудоустрое-
но около 6 тысяч сотрудников, 
которые выполняют огромные 
объемы рутинной работы, свя-
занной с контролем и учетом 
производственной деятельно-
сти, разработкой стандартов, 
организацией повышения ква-
лификации. Проводится колос-
сальная работа, направленная 
на развитие отрасли и создание 
более благоприятных условий 
для хозяйственной деятель-
ности компаний. Проводятся 
конференции, выставки, обуча-
ющие семинары, выпускаются 
периодические издания, фор-
мируются электронные базы 
данных. Руководители нацио-
нальных объединений и веду-
щие эксперты принимают уча-
стие в совещаниях в профиль-
ном министерстве.

В 2014 и 2016 годах в зако-
нодательство о саморегулиро-
вании именно в строительной 
сфере были внесены достаточно 
существенные изменения, кото-
рые позволили подробно регла-
ментировать деятельность са-
морегулируемых организаций, 
а затем переформатировать всю 
систему. За исполнением само-
регулируемыми организациями 
требований законодательства 
налажен достаточно жесткий 
контроль как на федеральном, 
так и на региональном уровне. 
По тем СРО, которые допуска-
ют в своей деятельности нару-
шения, Национальные объеди-
нения выносят заключения об 
исключении из федерального 
реестра.

Новый шанс 
для саморегулирования

Тема номера

Процесс обсуждения и оценки практики применения 

в строительной отрасли законодательства 

о саморегулировании предпринимательской 

и профессиональной деятельности плавно 

движется к своему логическому завершению.
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Заметим, что в совеща-
ниях, организованных РСПП, 
Торговопромышленной пала-
той России, предприниматель-
ским объединением «ОПОРА 
РОССИИ», Общественной па-
латой РФ и Рос сийским союзом 
строителей принимали участие 
не только руководители СРО 
и Национальных объединений 
строительного комплекса, но 
и весьма авторитетные экс-
перты, представляющие круп-
ных заказчиков и обществен-
ные организации самых раз-
ных сферах профессиональной 
деятельности.

К истории вопроса
Достаточно много внима-

ния было уделено проблеме вы-
бора модели регулирования, ко-
торая соответствовала бы спец-
ифике отрасли. Руководитель 
сахалинской строительной СРО 
Валерий Мозолевский в связи с 
этим даже высказал мнение, что 
все эти рассуждения не имеют 
отношения к задаче, поставлен-
ной президентом, который по-
ручил проанализировать прак-
тику работы саморегулируемых 
организаций. Ведь именно они 
изначально составляют основу 
системы. Тем не менее, руково-
дители Национальных объеди-
нений посчитали необходимым 
прояснить и заодно освежить в 
памяти целый ряд важных мо-
ментов, связанных с выбором 
направления развития системы.

Согласно анализу, пред-
ставленному вицепрезиден-
том, членом Совета НОПРИЗ, 
руководителем рабочей груп-
пы Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей (РСПП), Анваром 
Шамузафаровым, этот выбор 
был совершенно правиль-
ным. Новая система при всех 
своих недостатках значи-
тельно эффективнее преж-
не системы лицензирования. 
Саморегулирование обеспе-
чивает решение таких вопро-
сов, которые при лицензиро-
вании было невозможно даже 
поставить. Это материальная 

ответственность подрядчиков 
за причинение вреда и невы-
полнение договорных обяза-
тельств, информационное обе-
спечение на рынке, влияние 
профессионального сообще-
ства на государственную поли-
тику, повышение уровня про-
фессиональной квалификации 
специалистов. «Единственный 
плюс лицензирования состо-
ял в том, что оно как бы было 
дешевле. Но оно было дешев-
ле потому, что оно было более 
безответственное», — заклю-
чил Анвар Шамузафаров в ходе 

итогового обсуждения, которое 
состоялось 11 апреля 2022 года 
в рамках деловой программы 
XXI съезда НОСТРОЙ.

Вицепрезидент, член Сове
та НОПРИЗ Алексей Воронцов, 
например, вспомнил подробно-
сти совещания у вицепремьера 
Дмитрия Козака в 2008 году, где 
состоялось решающее обсуж-
дение по вопросу о том, какую 
модель взять за основу — само-
регулирование предпринима-
тельской деятельности юри-
дических лиц или саморегу-
лирование профессиональной 

Анвар Шамузафаров

Алексей Воронцов
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деятельности физических лиц. 
Базовый закон «О саморегули-
руемых организациях» позво-
лял работать и в том, и в другом 
направлении, но Дмитрий Козак 
тогда заметил, что юридическая 
система России не видит физи-
ческого лица в качестве ответ-
ственного за результат строи-
тельных работ. Особенно в тех 
случаях, когда речь идет о мил-
лиардах рублей инвестиций. 
Ответственность юридического 
лица, от имени которого подпи-
сываются контракты, обеспе-
чивает более высокий уровень 
обеспечения обязательств по 
сравнению с ответственностью 
физических лиц. Поэтому регу-
лировать в новом на тот момент 
формате решили деятельность 
юридических лиц.

Минстрой делает акцент 
на эффективности работы 
в кризисных ситуациях
Интересно, что в периоды 

резкого ухудшения эпидеми-
ологической ситуации, и в ус-
ловиях нынешнего обострения 
военнополитической ситуации 
структуры саморегулирования 
зарекомендовали себя в каче-
стве вполне рабочего инстру-
мента, который способствует 
выработке на государственном 
уровне эффективных антикри-
зисных мер. Это признано го-

сударственным регулятором 
в лице Министерства строи-
тельства и жилищнокомму-
нального хозяйства РФ. И как 
раз об этом говорили в своих 
выступлениях на различных 
площадках статссекретарь, за-
меститель министра Светлана 
Иванова и директор правового 
департамента Олег Сперанский.

Принимая участие 21 марта 
2022 года в работе круглого сто-
ла в Общественной палате РФ, 
Светлана Иванова сказала, что 
по оценке Минстроя, институт 
саморегулирования состоялся 

и показал себя, как эффектив-
ный механизм. В частности, в 
период пандемии было при-
нято решение о возможности 
направлять средства компен-
сационных фондов СРО своим 
членам в виде займов, чтобы 
поддержать особенно неболь-
шие строительные организа-
ции. Эта мера оказалась очень 
востребованной. В качестве за-
мов было предоставлено около 
5 млрд рублей. Хотя понятно, 
что, как и любой институт, он 
требует совершенствования и 
перенастройки. Точечные и не-
точечные правки возможны и 
нужны. В том числе это связано 
с влиянием времени. Она также 
сообщила, что в рамках испол-
нения поручения президента 
министерство ведет работу по 
трем направлениям:

 — эффективность системы 
допуска на строительный ры-
нок;

 — эффективность института 
национальных реестров специ-
алистов;

 — эффективность системы 
ответственности членов СРО, 
самих СРО и специалистов, 
обеспечивающих безопасное 
строительство.

Олег Сперанский в своем 
выступлении на мероприятии в 
рамках съезда НОСТРОЙ отме-
тил, что в условиях беспреце-

Светлана Иванова

Олег Сперанский
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дентной ситуации, когда всем 
пришлось мобилизоваться, 
сплотиться и принять решения 
по ценообразованию, по ипоте-
ке, по кредитованию, по ценах 
на строительные материалы, по 
многим другим вопросам, если 
бы не было национальных объ-
единений, которые смогли за 
короткий промежуток времени 
собрать огромный объем ин-
формации и подготовить свои 
предложения, министерству 
было бы очень тяжело.

Как развивать систему
По результатам обсуждения 

на различных площадках были 
сформулированы во многом 
пересекающиеся между собой 
предложения по внесению из-
менений в законодательство о 
саморегулировании. По мне-
нию заместителя председате-
ля Комитета Государственно 
думы РФ по строительству и 
ЖКХ Николая Алексеенко, пер-
вое, что попрежнему требует 
доработок, это система обеспе-
чения допуска на рынок. Есть 
две точки зрения. Одна пред-
полагает максимальную либе-
рализацию с учетом сложных 
экономических условий и обе-
спечение максимально просто-
го допуска к работам предпри-
ятий малого и среднего бизнес. 
Сторонники другой точки зре-
ния, наоборот, предлагают уси-
ливать контроль, законодатель-
но вводить новые ограничения 
и новые фильтры. Сам Николай 
Алексеенко убежден, что обе 
эти позиции неверны. Акцент 
на самом деле необходимо сде-
лать на усиление ответствен-
ности СРО за выход на рынок 
неквалифицированных испол-
нителей. Президент НОСТРОЙ 
Антон Глушков в связи с этим 
указал на необходимость уси-
ления унификации практик 
саморегулируемых организа-
ций при приеме новых членов 
и контроле за их деятельно-
стью. В предложениях, под-
готовленных Комитетом ТПП 
РФ по предпринимательству в 
сфере строительства под руко-

водством Ефима Басина содер-
жится созвучное предложение 
об усилении ответственности 
юридических лиц, включая 
субподрядные организации, за 
качество работ и безопасность 
объектов. О возвращении в за-
конодательство обязательных 
требований к членству субпод-
рядных организаций говорится 
также в предложениях РСПП 
и Общественной палаты РФ. 
РСПП предлагает одновремен-
но развивать систему ответ-
ственности физических лиц 
(ГИПов и ГАПов), что особенно 
актуально в связи с отменой 
многих обязательных техниче-
ских требований.

Николай Алексеенко го-
ворил в Общественной палате 
и о необходимости дополнить 
функционал системы само-
регулирования качественной 
оценкой ее участников в фор-
мате рейтингования. Всего с 
2014 года через систему само-
регулирования в строительстве 
прошло 297 тысяч юридических 
лиц. Сейчас в реестрах числится 
117 тысяч Непрерывно работали 
в течение всего этого периода 
только 23 тысяч строительных, 
12 тысяч проектных и 2 тысячи 
изыскательских компаний. Это 
всего 13% действующих участ-
ников рынка. Отметим, что идея 
развития рейтингования на базе 

системы саморегулирования и 
при участии СРО содержится 
также в предложениях РСПП.

Ответственность СРО за 
деятельность своих членов, по 
мнению ТПП РФ, должна быть 
дополнена правом СРО влиять 
на результаты тендеров, прово-
димых заказчиками. Поэтому за 
саморегулируемыми организа-
циями должно быть закрепле-
но право участвовать в работе 
конкурсных комиссий. В том 
числе через информационное 
взаимодействие с заказчиком с 
использованием инструментов 
рейтингования.

Общественная палата и ТПП 
в своих предложениях делают 
акцент на необходимости вне-
дрения независимой оценки 
квалификации. По мнению пер-
вого заместителя председателя 
Комиссии по ЖКХ и строитель-
ству ОП РФ Леонида Бандорина, в 
течение ближайших двух лет са-
морегулирование будут оцени-
вать именно по тому, насколько 
эффективно заработает систе-
ма НОК. В связи с этим Николай 
Алексеенко считает, что необхо-
димо время, чтобы еще раз пере-
осмыслить свои подходы к этой 
системе, разработать стандарты 
и оценочные средства, создать 
необходимое количество цен-
тров оценки квалификации и 
экзаменационных центров.

Николай Алексеенко
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Все бизнесобъединения 
подчеркивают необходимость 
упрощения процедуры выдачи 
займов из средств компенса-
ционных фондов СРО, поддер-
живают продление этой меры и 
выступают за скорейшее приня-
тие обсуждаемых в настоящее 
время законодательных попра-
вок об использовании средств 
компенсационных фондов в 
качестве страхового обеспече-
ния взамен банковских гаран-
тий. Данная мера существенно 
облегчит положение малых и 
средних предприятий отрасли.

Торговопромышленная 
палата внесла также предло-
жения вернуться к применению 
Приказа Минрегиона России 
№ 624, который содержит пе-
речень видов работ, оказываю-
щих влияние на безопасность 
объектов капитального стро-
ительства. По мнению Ефима 
Басина, необходимо возвра-
титься к практике выдачи до-
пусков на виды работ и отсле-
живать обеспечение компаний 
соответствующим кадрами. Два 
специалиста по организации 
не могут отвечать за все виды 
работ, которые проводят все 
подрядчики.

Также Торговопромыш
лен ная палата предлагает ак-
тивнее разрабатывать профес-
сиональные стандарты, ос-
нованные на цифровизации и 
применении технологии инфор-
мационного моделирования.

Кроме того, в предложени-
ях ТПП говорится о разработке 
цифровой платформы нацио-
нальных объединений по фор-
мированию реестров всех тру-
довых ресурсов (инженеров, 
прорабов, рабочих).

Советник генерального ди-
ректора «Росатома» Виктор 
Опекунов предлагает вернуть-
ся к практике формирования 
строительных СРО по отрасле-
вому признаку.

Председатель комитета по 
строительству «ОПОРА РОС
СИИ» Марк Геллер отмечает, 
что основной запрос предпри-
нимательского сообщества со-

стоит в том, чтобы система са-
морегулирования работала на 
интересы своих участников и 
каждый день доказывала свою 
необходимость именно членам 
СРО.

В ходе круглого стола на 
площадке Общественной платы 
прозвучало интересное пред-
ложение от ряда общественных 
организаций СанктПетербурга, 
которые считают целесоо-
бразным в нынешней ситуации 
ввести двухлетний мораторий 
на дальнейшие изменения за-
конодательства о саморегули-
ровании и сделать так, чтобы 
система совершенствовалась 
самостоятельно.

Приоритеты 
государственного 
регулятора
Подводя итоги растянувше-

муся на несколько месяцев об-
суждению в ходе круглого сто-
ла, который состоялся 11 апреля 
2022 г. в рамках деловой про-
граммы XXI съезда НОСТРОЙ, 
директор правового департа-
мента Минстроя России Олег 
Сперанский акцентировал вни-
мание на нескольких очень важ-
ных моментах. Вопервых, он 
согласился, что система само-
регулирования в строительной 
отрасли продемонстрировала 
свою более высокую эффектив-
ность по сравнению с системой 
федерального лицензирования. 
По его оценке, это значительно 
более живая система, которая 
способна приспосабливаться и 
выживать в сложных экономи-
ческих ситуациях. Вместе с тем, 
по его мнению, система само-
регулирования должна жить, 
понимая, что, если она не дока-
жет свою эффективность, аль-
тернатива ей в любой момент 
будет найдена.

Второй момент связан с по-
вышением ответственности. По 
мнению Олега Сперанского, в 
основу работы системы саморе-
гулирования на самом деле за-
ложена ответственность за ре-
шения о приеме в СРО той или 
иной организации. На рынке 

есть компании, которые рабо-
тают хорошо, и есть компании, 
к которым имеются претензии. 
На нынешнем этапе необходи-
мо подумать, как сделать так, 
чтобы саморегулирование вы-
ступало в качестве серьезного 
фильтра. Потому что на рынке 
не должно быть компаний, ко-
торые выполняют работу не-
надлежащим образом.

В качестве важнейшего 
приоритета было названо по-
вышение эффективности рабо-
ты института Национального 
реестра специалистов. Люди, 
включенные в НРС, по его сло-
вам, должны быть не просто 
группой людей, которых мы ку-
дато записали. Должно сфор-
мироваться профессиональное 
сообщество специалистов, об-
ладающих глубокими знания-
ми, собственным профессио-
нальным взглядом, способных 
выражать свое мнение и нести 
ответственность.

Олег Сперанский согласил-
ся с предложением возвратить-
ся к вопросу о необходимости 
учета специализации компаний. 
Однако с учетом современных 
технических возможностей эту 
идею лучше реализовать не с 
помощью перечня видов работ, 
а с использованием инструмен-
тов рейтингования.

Вывод
По результатам проведен-

ных обсуждений сформирова-
лась достаточно цельная про-
грамма связанных между собой 
мер по совершенствованию де-
ятельности всех структурных 
элементов системы саморегу-
лирования. Вопрос о том, целе-
сообразно ли на данном этапе 
реализовывать их в формате 
пакета поправок в действующее 
законодательство либо реко-
мендовать профессионально-
му сообществу реформировать 
систему саморегулирования 
собственными силами, дол-
жен быть решен президентом 
России. А вот ликвидация дей-
ствующей системы, скорее все-
го, не произойдет. #
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Организатор конферен-
ции — Международная 
Ас со циация Фундаменто

строителей. Генеральным спон-
сором выступила компания 
«СИНЕРГО». Также спонсорскую 
поддержку оказывает Группа 
компаний Malinin group и НПО 
«ГеоСпецТехнология».

Официальная поддерж-
ка мероприятия — организато-
ры выставки CTT Expo 2022 и 
АО «НИЦ «Строительство».

Своими знаниями и опытом 
поделятся практикующие экс-
перты, имеющие научные раз-
работки и многолетний опыт в 
области фундаментостроения, 
представители проектных ин-
ститутов и строительных ком-
паний, производители обору-
дования и материалов. Кроме 
того, примут участие предста-
вители ведущих промышленных 
предприятий, инжиниринговых 
компаний, эксперты крупных 
компанийзаказчиков и строи-
тельных организаций, генпод-
рядчики и субподрядчики по 
строительству, специалисты 
государственных структур и ве-
домств, российских и иностран-
ных компанийпроизводителей 
специализированного оборудо-

вания, материалов и техники.
В первый день конференции, 

25 мая, с докладами выступят 
представители компанийспон-
соров — ООО «СИНЕРГО», 
Группы компаний Malinin Group 
и НПО «ГеоСпецТехнология». 
Также свои доклады пред-
ставят специалисты НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ 
«Строительство», «Мосинж
проект», «НК „Роснефть“ — НТЦ», 
«Нью Граунд», Корпорации ТЕХ
НО НИКОЛЬ, «МАММУТ СТРОЙ
МАТЕРИАЛ», «ОЗИСВенчур», 
«Техно тест», ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) МЧС России и другие.

Спикеры поднимут важные 
вопросы, среди которых осо-
бенности геотехнического мо-
ниторинга, современные техно-
логии устройства оснований и 
фундаментов, новые материалы 
для гидроизоляции и антикор-
розионной защиты, особенно-
сти устройства фундаментов в 
сложных геологических и кли-
матических условиях, опыт при-
менения современных техноло-
гий фундаментостроения при 
проектировании и строитель-
стве объектов в различных от-
раслях промышленности.

Второй день конференции, 
26 мая, будет посвящен техни-
ческой экскурсии.

ВНИМАНИЕ! Для участия в 
конференции необходимо за-
полнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и 
выслать по электронной почте: 
info@fcunion.com. Запросить 
форму заявки и уточнить допол-
нительную информацию можно 
по телефонам: +7 495 6655014, 
+7 916 3685736, +7 926 3847468 
или электронной почте info@fc
union.com.

Обращаем ваше внимание, 
что партнеры Ассоциации и 
участники конференции так-
же имеют уникальную возмож-
ность посетить выставку CTT 
Expo 2022 бесплатно, исполь-
зовав для получения электрон-
ного билета промокод GR0589. 
Получить его можно на сайте 
выставки https://cttexpo.ru/
visitors/registrationofvisitors/
register2022/ или купить вход-
ной билет в кассе на территории 
выставочного комплекса.

Выставка СТТ Expo состоит-
ся 2427 мая 2022 г. на традици-
онной площадке — МВЦ «Крокус 
Экспо» в Павильоне № 3 и на 
уличной экспозиции.

Больше 20 лет она объеди-
няет на одной площадке игроков 
рынка строительной и специ-
альной техники, оборудования 
и запасных частей, а также раз-
работчиков технологий и инно-
вационных решений для строи-
тельной техники.

Получить всю дополнитель-
ную информацию о работе вы-
ставки и участию в ней можно на 
сайте: https://cttexpo.ru.

Конференция «Основания 
и фундаменты: современные 
технологии, специальная техника, 
оборудование и материалы»

Анонс

25 и 26 мая в Москве в отеле «Аквариум» МВЦ «Крокус 

Экспо» состоится IX Международная научно-

практическая конференция «Основания и фундаменты: 

современные технологии, специальная техника, 

оборудование и материалы». Мероприятие пройдет 

в рамках деловой программы главной строительной 

выставки техники и технологий СТТ Expo 2022.

mailto:info@fc-union.com
mailto:info@fc-union.com
mailto:info@fc-union.com
https://ctt-expo.ru/visitors/registration-of-visitors/register-2022/
https://ctt-expo.ru/visitors/registration-of-visitors/register-2022/
https://ctt-expo.ru/visitors/registration-of-visitors/register-2022/
https://ctt-expo.ru
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Пользователи программ-
ных продуктов КРЕДО за-
метили, что начало 2022 

года было отмечено появлением 
нового решения в геодезической 
линейке комплекса КРЕДО — 
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ 
(рис. 1). Это событие крайне важ-
но для нас и наших пользовате-
лей, так как новый программный 
продукт дополнил и закрыл тех-
нологическую цепочку данно-
го направления. Название про-
граммы соответствует большой 
науке, которая в последнее вре-
мя активно развивается и зани-
мает свободные ниши на рынке 
инженерных изысканий, а где
то и вытесняет устаревшие тех-
нологии. Но давайте обо всем по 
порядку.

Фотограмметрия — это на-
учнотехническая дисциплина, 
занимающаяся определением 
формы, размеров, положения 
и иных характеристик объек-
тов по их фотоизображениям. 

Существует множество задач, 
которые решает данная наука, 
но нас, как геодезистов, инте-
ресует создание карт и планов 
Земли по снимкам — фотото-
пография, выполняемая рань-
ше только с использованием 
воздушных судов, а сейчас и из 
космоса. Еще недавно на полу-
чение результатов аэрофото-
съемки работали целые инсти-
туты, в распоряжении которых 
были атмосферные летательные 
аппараты (самолеты, вертолеты, 
дирижабли), на которые уста-
навливали огромные аэрофо-
тоаппараты. Но технологии не 
стоят на месте, и сейчас прак-
тически любой человек может 
приобрести любительский дрон 
и установить на него мобильный 
телефон, с помощью камеры ко-
торого получают прекрасные 
снимки. Такой конфигурации, 
конечно, не достаточно, для по-
лучения данных, используемых 
для создания топографических 
планов. Для производственных 
нужд существуют специальные 
летательные аппараты (беспи-
лотники, дроны) и специальные 
аэрофотоаппараты, габариты и 
стоимость которых колоссаль-
но отличаются от тех, которые 
использовали еще несколько де-
сятков лет назад.

Итак, КРЕДО ФОТО ГРАМ
МЕТРИЯ — это программный 
продукт, обеспечивающий вы-
полнение полной цепочки ра-
бот — от фотограмметрической 
обработки до создания цифро-
вой модели местности.

Но в линейке программ-
ных продуктов КРЕДО есть еще 
одна программа, которая очень 
близка по функциональным 

возможностям и решаемым за-
дачам — это КРЕДО 3D СКАН. 
Программный продукт вышел в 
2017 году и сейчас в нем работают 
и успешно решают свои текущие 
задачи более 300 пользователей. 
На данный момент разработчи-
ки КРЕДО работают над очеред-
ной версией программного про-
дукта КРЕДО 3D СКАН 1.7, кото-
рая расширит функциональные 
возможности программы для 
решения задач геодезистов от 
индивидуальных предпринима-
телей и частных лиц до гиган-
тов отрасли (Газпром, Роснефть, 
РЖД, Росдорнии, Алроса и т. д.), 
являющихся нашими клиентами 
и работающими в программных 
продуктах КРЕДО, в том числе и 
в КРЕДО 3D СКАН.

Так в чем же разница меж-
ду КРЕДО 3D СКАН и КРЕДО 
ФОТОГРАММЕТРИЯ и какой из 
них выбрать для решения своих 
производственных задач? Это и 
будет основной темой статьи.

Знакомство с функциональ-
ными особенностями программ-
ных продуктов начнем с первого 
этапа работы в программах — 
импорта данных. Программа 
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ, как 
и КРЕДО 3D СКАН, универсаль-
на и легко встраивается в любую 
технологическую цепочку по об-
работке геодезических материа-
лов, если в качестве основных 
данных выступает облако точек. 
Перечень форматов импорта си-
стем говорит об их гибкости в 
использовании и связке с дру-
гими программами. Форматы 
импорта программных продук-
тов КРЕДО 3D СКАН и КРЕДО 
ФОТОГРАММЕТРИЯ отличаются 
возможностью импорта репо-

Сравнение программных 
продуктов КРЕДО 3D СКАН 
и КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ

Технологии

Рис. 1. Логотип КРЕДО 
ФОТОГРАММЕТРИЯ
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зиционных фотоизображений и 
траектории движения мобиль-
ных сканирующих систем в 
КРЕДО 3D СКАН и возможностью 
импортировать фотоизображе-
ния с параметрами их ориенти-
рования, а также опорные точки 
в КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ. 
Это позволяет сделать вывод, 
что КРЕДО 3D СКАН в боль-
шей степени предназначен для 
работы с результатами лазер-
ного сканирования, а КРЕДО 
ФОТОГРАММЕТРИЯ — для ра-
боты с результатами аэрофо-
тосъемки. В оба программных 
продукта можно импортировать 
готовые облака точек (рис. 2), а 
также 3Dмодели в формате IFC.

Рассмотрим основные зада-
чи, решаемые этими системами. 
Не будем заострять внимание на 
том, что у обеих программ ши-
рокий общий перечень инстру-
ментов, решающих такие зада-
чи как классификация облака 
точек, автоматическое распоз-
навание точечных и линейных 
объектов, расчет объемов, со-
здание цифровой модели мест-
ности и т.д. Но и в функциональ-
ных возможностях программ-
ных продуктов есть два больших 
блока, которыми они отличают-
ся друг от друга, и за счет этого 
имеют большую ценность для 
специалистов.

Первый блок, которым вы-
деляется программный продукт 
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ, — 
возможность формировать ор-
тофотоплан (цифровое транс-
формированное изображение 
местности, созданное по пере-
крывающимся исходным фото-

снимкам) и облака точек (набор 
вершин в трехмерной системе 
координат). Технология реше-
ния этой задачи начинается с 
импорта фотоизображений, на 
которых выбираются опорные 
точки с известными координа-
тами, распознаваемые на пере-
крытиях разных фотографий. 
Далее выполняется фотограм-
метрическое уравнивание (рас-
чет внешних и внутренних пара-
метров ориентирования) и фор-
мирование редкого облака точек 
как визуализации рассчитанной 
модели. После редактирования 
редкого облака и при необхо-
димости удаления ошибочно 
определенных точек, формиру-
ется итоговое плотное облако 
точек (рис. 3). Также при необ-
ходимости есть возможность 
формирования качественного 
ортофотоплана.

На противоположной чаше 
весов стоят особенности про-
граммного продукта КРЕДО 3D 
СКАН — это большой блок ин-
струментов по работе с данными 
лазерного сканирования, кото-
рый и дальше будет развиваться 

в системе, в том числе для целей 
автомобильных дорог, горного, 
градостроительного и других 
направлений. Сейчас в програм-
ме КРЕДО 3D СКАН реализована 
возможность автоматического 
поиска дорожных знаков по фо-
тоизображениям с геопростран-
ственной привязкой и последу-
ющей локализацией положения 
распознанных знаков по облаку 
точек. Существует возможность 
автоматического распознава-
ния по облаку точек объектов 
дорожнотранспортной инфра-
структуры: разметки, бровок и 
подошв земляного полотна, кро-
мок покрытия, бордюров, стол-
бов дорожных знаков, сигналь-
ных столбиков, а также создания 
светофоров с динамическими 
свойствами (дополнительные 
секции и стрелки). Специалист, 
выполняющий автоматическое 
распознавание элементов, вы-
ступает в роли оператора — за-
дав параметры для поиска, про-
грамма сама предложит подхо-
дящие элементы, а специалисту 
останется лишь подтвердить 
или опровергнуть полученный 
результат. Так же в программе 
КРЕДО 3D СКАН реализована 
возможность определения де-
фектовки автомобильной до-
роги. К этому блоку относятся 
команды по расчету индекса 
ровности IRI, колейности, обо-
чины и уклона автомобильной 
дороги (рис. 4). Есть и полезный 
функционал для геодезистов, 
работающих в подземных выра-
ботках, — команда по выделению 
границы замкнутого простран-
ства, которая позволяет опре-
делить габариты подземного 
сооружения.

Рис. 2. Пример облака точек

Рис. 3. Плотное облако точек
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Заключительным этапом 
работы в любых программных 
продуктах является экспорт 
данных, который, как и импорт, 
крайне важен для взаимодей-
ствия с другими программами. 
Здесь выделим 2 направления — 
общий для обоих программных 
продуктов и специальные воз-
можности экспорта системы 
КРЕДО 3D СКАН.

К общим форматам экспорта 
относятся:

 — облака точек в форматах 
LAS, LAZ, текстовых файлов;

 — растры и матрицы высот;
 — цифровая модель местности 

в форматах DXF/DWG, TopoXML 
(LandXML), MIF/MID;

 — точки в текстовом формате;

 — создание и выпуск чертежа.
Особые форматы экспорта 

программного продукта КРЕДО 
3D СКАН появились вследствие 
функциональных возможностей 
автоматического распознавания 
элементов автомобильной доро-
ги по данным лазерного скани-
рования. К этим форматам от-
носятся элементы организации 
дорожного движения в форма-
те TopoXML, дорожные знаки и 
траектории движения.

Программные продук-
ты КРЕДО 3D СКАН и КРЕДО 
ФОТОГРАММЕТРИЯ — лишь 
один из этапов в работе с 
Технологиями КРЕДО, резуль-
татом которой является пол-
ноценная BIMмодель, форми-

руемая в комплексе КРЕДО III, 
в том числе в программах 
КРЕДО ТОПОПЛАН, КРЕДО 
ТОПО ГРАФ, КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ, КРЕДО ДОРОГИ, 
КРЕДО ГЕНПЛАН и т.д. (рис. 5).

Итак, подведем итог. КРЕДО 
ФОТОГРАММЕТРИЯ позволяет 
выполнить фотограмметриче-
скую обработку результатов аэ-
рофотосъемки, сформировать 
по ним облако точек, произве-
сти его фильтрацию и создать 
цифровую модель местности. 
КРЕДО 3D СКАН же в свою оче-
редь имеет тот же функционал 
по работе с облаком точек и соз-
данию цифровой модели мест-
ности, однако так же позволяет 
в автоматическом режиме рас-
познавать объекты автомобиль-
ной дороги.

Надеемся, прочитав эту ста-
тью вам стала понятна разница 
между программными продук-
тами КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ 
и КРЕДО 3D СКАН, а если нет — 
сайт и YouTubeканал компании 
«КРЕДОДИАЛОГ» (QRкоды) 
содержат много полезной обу-
чающей информации, а сотруд-
ники компании с удовольствием 
помогут вам решить этот и лю-
бой другой вопрос, касающийся 
Технологий КРЕДО. #

Рис. 4. Работа с автомобильной дорогой

Рис. 5. Пример BIM-модели, выполненной на платформе КРЕДО III
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