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Президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин принял личное 
участие в работе конфе-

ренции и выступил с докладом, 
посвященным вопросам ком-
плексного развития территорий.

Михаил Посохин подчер-
кнул, что стратегическое пла-

нирование является важнейшим 
и признанным в мировой прак-
тике элементом системы город-
ского управления и регулиро-
вания. Оно позволяет создавать 
условия для перспективного 
развития, помогает принимать 
текущие решения с ориента-

цией на устойчивое развитие, а 
потому требует на всех уровнях 
органов власти взаимодействия 
с профессиональным сообще-
ством и бизнесом, с учетом ре-
алий времени и применением 
современных методов и инстру-
ментов для достижения задан-
ных целей.

Задачи и цели сбалансиро-
ванного и комплексного подхо-
да к планированию застройки 
городских пространств и ин-
струменты совершенствования 
системы управления простран-

Михаил Посохин: 
«Стратегическое планирование 
является важнейшим 
элементом системы 
городского управления»

Новости

24 августа 2022 года в Архангельске состоялась 

конференция НОПРИЗ «Комплексное развитие территорий 

Архангельской области. Задачи и возможности проектно-

изыскательских организаций в текущих условиях».
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ственным развитием террито-
рий четко обозначены в проекте 
Стратегии развития строитель-
ной отрасли и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации до 2030 года с про-
гнозом на период до 2035 года, 
сформированном при активном 
участии НОПРИЗ.

Посредством качественной 
реализации механизма ком-
плексного развития территорий 
(КРТ) будут достигнуты планы 
по улучшению внешнего облика, 
архитектурно-стилистических 
и иных характеристик объектов 
капитального строительства, 
развитию транспортной, со-
циальной, инженерной инфра-
структур, благоустройству тер-
риторий поселений, городских 
округов, повышению территори-
альной доступности таких ин-
фраструктур. Удастся реализо-
вать поставленные президентом 
России задачи по улучшению 
жилищных условий граждан.

Президент НОПРИЗ отме-
тил, что на современном этапе 
на первый план при внедрении 
механизма КРТ выходит инду-
стриальный подход к органи-
зации малоэтажного и инди-
видуального жилищного стро-
ительства. В целях устранения 
определенных, в том числе и 
административных, барьеров, 
препятствующих сбалансиро-
ванному подходу к развитию 
территорий и замедляющих 
развитие жилищного строи-
тельства, Национальное объе-
динение изыскателей и проек-
тировщиков активно работало 
над анализом действующего за-
конодательства. Был принят ряд 
инициатив и внесены изменения 
в Градкодекс.

В частности, приняты изме-
нения, направленные на сокра-
щение инвестиционно-стро-
ительного цикла объектов ка-
питального строительства. 
Изменения содержатся в главе 10. 
«Комплексное развитие терри-
тории» Градостроительного ко-
декса РФ (введена Федеральным 
законом от 30.12.2020 г. № 494-
ФЗ) и Федеральном законе 
№ 275-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Определены этапы реали-
зации проекта для всего строи-
тельного цикла, начиная от по-
лучения земельного участка и 
заканчивая регистрацией права 
собственности на построенный 
объект капитального строитель-
ства. Для всех видов строитель-
ства сформирован универсаль-
ный перечень из 32 процедур. 
Ранее нужно было пройти более 
96 процедур в зависимости от 
вида объекта.

Благодаря сокращению сро-
ков строительства дополни-
тельно в экономику страны мо-
жет поступать 1,5–2 трлн рублей 
ежегодно за счет значительного 
увеличения оборачиваемости 
денежных средств.

Сегодня профессиональ-
ное сообщество изыскателей, 
проектировщиков и строите-
лей в тесном взаимодействии с 
Минстроем России реализует 
поставленную Правительством 
РФ задачу по формированию за-
каза для строительной отрасли 
на основе документов простран-
ственного планирования, обе-
спечивающих беспрепятствен-
ное развитие строительства, 
промышленности строительных 
материалов, транспортного и 
логистического каркасов, таким 

образом возвращаясь к пятилет-
нему планированию на основе 
принципов комплексного разви-
тия территорий.

Михаил Посохин указал на 
то, что для исполнения постав-
ленных Правительством задач 
требуется провести объемную 
аналитическую, научно-прак-
тическую и законотворческую 
деятельность. Нужно внесение 
изменений в генеральные планы 
поселений и городских округов, 
а также в правила землепользо-
вания. Необходима координация 
реализации федеральных и ре-
гиональных инфраструктурных 
проектов, формирующих спрос 
на промышленную продукцию 
(транспорт, связь, энергетиче-
ская инфраструктура).

Не менее важное значение 
имеет интеграция проектов по 
созданию комфортной город-
ской среды и деятельности по 
адаптации городов к изменени-
ям климата.

Политика пространствен-
ного, территориального и гра-
достроительного развития тер-
риторий субъектов Российской 
Федерации связана с формиро-
ванием высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промыш-
ленности, с обеспечением усло-
вий для опережающего развития 
современной промышленной 
инфраструктуры и инфраструк-
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туры поддержки деятельности в 
сфере промышленности.

Весь комплекс обозна-
ченных задач могут и должны 
решать только высококвали-
фицированные специалисты 
— архитекторы, инженеры, про-
ектировщики, строители.

Подготовкой кадров, фор-
мированием востребованных 
профессиональных компетен-
ций и оценкой уровня компе-
тенций должны заниматься 
профессионалы, объединенные 
системой саморегулирования. 
Именно поэтому кадровый во-
прос — ключевой в деятельности 
НОПРИЗ.

Взаимодействуя с про-
фильными министерствами, 
Пра вительством РФ, Госу дар-
ственной Думой, профессио-
нальными общественными 
объединениями, региональной 
властью, вузами и колледжа-
ми, а также представителями 
бизнеса, необходимо обеспе-
чить интеграцию стратегий и 
программ пространственно-
го развития территорий с ме-
роприятиями национальных 
проектов «Жилье и городская 
среда», «Здравоохранение», 
«Ту ризм и индустрия госте-
приимства», «Образование», 
«Куль тура», «Наука и универ-
ситеты», «Безопасные каче-
ственные дороги», «Экология», 

«Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистраль-
ной инфраструктуры», а также 
создать эффективный механизм 
межведомственного взаимодей-
ствия, координации реализации 
мероприятий федеральных про-
ектов и государственных про-
грамм в рамках пространствен-
ного развития территорий.

Тема значимости КРТ как 
фактора регионального развития 
получила развитие в выступле-
нии заместителя председателя 
Правительства Архангельской 
области Дмитрия Рожина. 
Также в своем приветствии он 
рассказал, что в регионе разра-
ботан план развития 21 терри-
тории без привлечения феде-
ральных средств. При этом он 
подчеркнул, что план учитывает 
аспект расселения аварийных 
домов.

«Сейчас в стадии реа-
лизации 6 территорий, рас-
положенных в Архангельске, 
Северодвинске и Котласе», — за-
метил Дмитрий Рожин.

Также он отметил, что в 
регионе идет активный пере-
ход всех отраслей экономики 
на отечественное программное 
обеспечение.

«Архангельск готов стать 
экспериментальной площадкой 
по внедрению и использованию 
отечественных IT-технологий, а 

также по решению вопроса ка-
дрового обеспечения, — заявил 
зампред областного правитель-
ства. — Здесь мы видим перспек-
тиву в организации и внедрении 
системы профориентации „шко-
ла — профессиональные учебные 
заведения — трудоустройство по 
выбранной специальности“».

После приветственных 
выступлений участники дис-
куссии, модератором которой 
выступил вице-президент, ко-
ординатор НОПРИЗ по СЗФО 
Александр Гримитлин, при-
ступили к обсуждению вопро-
сов, обозначенных в программе 
мероприятия.

В частности, заместитель 
министра, начальник управ-
ления архитектуры и градо-
строительства министерства 
строительства и архитекту-
ры Архангельской области 
Светлана Строганова и заме-
ститель начальника управления, 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства министер-
ства строительства и архитекту-
ры Архангельской области Ольга 
Бугаева рассказали о реализа-
ции положений Федерального 
закона от 30.12.2020 г. № 494-
ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные 
акты РФ в целях обеспечения 
комплексного развития терри-
торий» и о комплексном разви-
тии территорий Архангельской 
области.

«В Архангельской области 
на законодательном уровне вве-
дены критерии по определению 
аварийности многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
риториях, где принято решение 
о КРТ и предусматривается снос 
или реконструкция МКД, — по-
яснила Светлана Строганова. — 
Жители таких многоквартирных 
домов освобождаются от уплаты 
взносов за капремонт общего 
имущества, и далее начинается 
подготовка к их переселению».

В свою очередь Ольга 
Бугаева озвучила статистиче-
ские данные по реализации 
пяти пилотных проектов по КРТ.

Руководитель АНО АО 
«Агент ство регионального раз-
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вития» Максим Заборский за-
тронул темы государственно- 
частного партнерства и 
цифровизации в аспекте предо-
ставления новых возможностей 
для ведения бизнеса. Он сооб-
щил, что к реализации намечено 
30 инвестиционных проектов в 
сфере строительства.

«В рамках государствен-
ного частного партнерства 
Агентством регионального раз-
вития уже ведется 32 проекта на 
общую сумму 64 млрд рублей, — 
отметил Максим Заборский. — 
Также на территории региона 
идет конкурсный отбор проек-
тов первого масштабного вне-
дрения российских решений в 
сфере IT».

Вице-президент НОПРИЗ 
Анвар Шамузафаров обратил 
внимание участников конфе-
ренции на стратегические фак-
торы, влияющие на комплексное 
и комфортное развитие терри-
торий поселений в Российской 
Федерации до 2030 года и на пе-
риод до 2035 года.

«К имеющимся вызовам 
стройотрасли — проблема оче-
редников, подготовки земельных 
участков, административных 
процедур, низкой роли ГИПов и 
ГАПов — добавились стагнация 
уровня доходов и покупатель-

ной способности населения и, 
как следствие, снижение объема 
выдачи ипотеки, — подчеркнул 
Анвар Шамузафаров. — Отсюда 
замедление роста доли строи-
тельной отрасли и ЖКХ в ВВП. 
Усугубляет данную тенденцию 
изношенность коммунальной 
инфраструктуры. Поэтому не-
обходимо принимать опера-
тивные меры по восстановле-
нию устойчивости организаций 
ЖКХ и обеспечению притока 
инвестиций».

Далее в своем выступле-
нии вице-президент НОПРИЗ 
затронул тему национальной 
безопасности.

«Значительная концентра-
ция населения в крупных горо-
дах и преобладание в застройке 
многоквартирных и многоэтаж-
ных зданий негативно влияет на 
уровень защищенности мегапо-
лисов в частности и страны в це-
лом. Сегодня необходимо уде-
лить внимание при комплексном 
развитии территорий на переход 
к рассредоточенной застройке и 
преобладанию малоэтажного и 
индивидуального жилья», — за-
метил Анвар Шамузафаров.

Положения Федерального 
закона от 30.12.2021 г. № 447-
ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты 
Российской Федерации» и неза-
висимой оценке квалификации 
озвучила на конференции заме-
ститель руководителя аппарата 
НОПРИЗ Надежда Прокопьева.

Дополнили ее доклад по 
кадровой тематике выступле-
ния вице-президентов нацобъ-
единения Алексея Воронцова и 
Азария Лапидуса.

Алексей Воронцов рас-
сказал о работе НОПРИЗ над 
профессиональным стандар-
том «Архитектор», а Азарий 
Лапидус — о процессе принятия 
экзаменов в рамках националь-
ной оценки квалификаций и о 
перспективах создания образо-
вательных программ професси-
ональной переподготовки и по-
вышения квалификации.

Доклад председателя ко-
митета НОПРИЗ по инженер-
ным изысканиям, члена Совета 
НОПРИЗ Владимира Пасканного 
был посвящен роли инженерных 
изысканий в комплексном раз-
витии территорий.

В свою очередь руководи-
тель рабочей группы по ин-
формационным технологи-
ям, руководитель BIM-центра 
Новгородской области Алексей 
Агафонов рассказал о практиче-
ском опыте комплексного раз-
вития территорий СЗФО в ра-
курсе взаимодействия власти и 
бизнеса.

В завершение работы конфе-
ренции директор высшей инже-
нерной школы Се вер ного (Арк-
тического) федерального уни-
верситета им. М. В. Ломоносова 
Сергей Аксёнов представил про-
ект «Студенческий кампус ми-
рового уровня».

Отметим, что в дискуссии 
также приняли участие со-
ветник президента НОПРИЗ 
Елена Крылова, председатель 
Ревизионной комиссии НОПРИЗ 
Ирина Мигачёва, заместитель 
руководителя Аппарата НОПРИЗ 
Алексей Швецов и более 30 
представителей СРО — членов 
НОПРИЗ.

Пресс-служба НОПРИЗ
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Многие из них обсуж-
дались и прорабаты-
вались заранее и реа-

лизуются в настоящее время, 
как часть большого комплекса 
мер, направленных на повы-
шение эффективности работы 
сразу нескольких сфер эконо-

мической деятельности. Что 
естественным образом увели-
чивает их результативность. 
Применительно к строитель-
ной отрасли одним из таких 
прогрессивных подходов стало 
комплексное развитие террито-
рий (КРТ).

24 августа 2022 года в 
Архангельске состоялась иници-
ированная Национальным объ-
единением изыскателей и про-
ектировщиков (НОПРИЗ) конфе-
ренция «Комплексное развитие 
территорий Архангельской обла-
сти. Задачи и возможности про-
ектно-изыскательских организа-
ций в текущих условиях». В ходе 
мероприятия ведущие специ-
алисты строительной отрасли 
и руководители Архангельской 
области рассмотрели некоторые 
важнейшие стратегические на-
правления развития, в том числе 
связанные с внедрением прак-

Комплексное развитие 
территорий и стратегические 
задачи изыскателей

Аналитика

Переход в 2019 году на управление российской экономикой 
в формате национальных проектов к настоящему времени 
уже позволил не только добиться ощутимого прироста 
по многим важным статистическим показателям, 
но и приступить к реализации на практике целого 
ряда прогрессивных и весьма полезных подходов. 
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тики комплексного развития 
территорий. Были представлены 
пилотные проекты КРТ на тер-
ритории этого северного рос-
сийского региона.

Президент Ассоциации СРО 
«Центризыскания», член Совета 
НОПРИЗ, председатель Комитета 
по инженерным изысканиям 
НОПРИЗ Владимир Пасканный 
выступил с кратким сообщени-
ем, в котором рассказал о неко-
торых задачах изыскателей в свя-
зи с внедрением новых подходов, 
связанных с комплексным раз-
витием территорий. Предлагаем 
вниманию читателей некоторые 
тезисы его доклада.

Сфера жилищного 
строительства переходит 
в новое качество
В настоящее время КРТ вос-

принимается в качестве важней-
шего концептуального направле-
ния реализации национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да», которое в значительной сте-
пени определяет его идеологию. 
В 2019 году был принят Стандарт 
«Комплексного развития терри-
торий», который стал своего рода 
декларацией о предстоящем пе-
реходе сферы жилищного строи-
тельства в некое новое качество. 
Если раньше строители занима-
лись по большей части точечной 
застройкой и делали все возмож-
ное, чтобы как можно быстрее 
переселить людей из аварий-

ного жилья, то сейчас речь идет 
уже о реализации многоэтапных 
программ реконструкции и бла-
гоустройства довольно больших 
территорий, рассчитанных на 
многие годы вперед.

Разработка стандарта на-
чиналась еще в 2016 году в 
рамках поручения председа-
теля Правительства России на 
площадке единого института 
развития в жилищной сфере. 
В тот период он носил назва-
ние Фонд РЖС, а в настоящее 
время действует, как АО «ДОМ.
РФ». Активное участие в этом 
принимал Минстрой России, а 
также известное своими кон-
цептуальными разработками КБ 
«Стрелка».

Комплексное развитие пред-
полагает два взаимосвязанных 
направления. С одной стороны, 
это снос или реконструкция не 
отвечающих современным тре-
бованиям аварийных, ветхих, 
морально устаревших объектов 
капитального строительства, 
в том числе многоквартирных 
домов и объектов инфраструк-
туры. С другой стороны, это 
планомерное строительство но-
вых объектов, в том числе МКД, 
объектов коммунальной, соци-
альной, транспортной инфра-
структуры, и благоустройство 
территории по единому проекту. 
Конечной целю при этом явля-
ется создание благоприятных 
условий проживания граждан, 

обновление среды жизнедея-
тельности и территорий общего 
пользования поселений и го-
родских округов.

На самом деле принятие 
стандарта, которое совпало по 
времени с началом реализации 
национального проекта, означа-
ло еще и появление нового век-
тора для изменения отраслевого 
законодательства и норматив-
ной базы. И эти изменения в ско-
ром времени начались. В 2020 
году был принят Федеральный 
закон от 30.12.2020 г. № 494-
ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
обеспечения комплексного раз-
вития территорий». Затем на-
чался процесс принятия подза-
конных актов как федерального, 
так и регионального уровня.

Интересно, что Москва не 
стала дожидаться изменений в 
федеральном законодательстве 
и уже в 2017 году приступила к 
реализации масштабной про-
граммы реновации, которая рас-
считана на 15 лет и на сегодняш-
ний день является самым ярким 
и масштабным проектом КРТ на 
территории нашей страны, а мо-
жет быть даже и во всем мире. 
К настоящему времени разные по 
масштабам проекты комплекс-
ного развития появились уже во 
многих российских регионах.

 Клиент Руково-
дитель 
проекта

Консуль-
тант 1

Консуль-
тант 2

Проекти-
ровщик

Генпод-
ряд чик

Подряд-
чик 1

Управление проектом У О К З    

Разработка ТЗ У С З К О   

Планирование У О К И И И И

Инженерные изыскания У    С О И

Сбор ИРД О И К З З   

Проектирование У О  К И З  

СМР У   К С О И

Ввод в эксплуатацию У О    И  

У — утверждение 
С — согласование

К — консультирование О — ответственный  
(ответственный исполнитель) 

И — исполнитель
З — ознакомлен

Таблица 1. Пример матрицы ролей и обязанностей
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Внимание качеству 
обоснования документов 
градостроительного 
планирования
Практика реализации пи-

лотных проектов КРТ показы-
вает, что комплексный подход 
к развитию территорий подра-
зумевает повышение качества 
обоснования и проработки до-
кументов градостроительно-
го планирования. Значительно 
больше внимания уделяется 
архитектурному облику ре-
конструируемых кварталов, 
благоустройству, формирова-
нию безопасной, современной 
и комфортной городской сре-
ды. Развиваемые территории 
обеспечиваются объектами 
социальной инфраструктуры, 
ставятся задачи обеспечения 
комфортности перемещений и 
повышения эффективности ра-
боты общественного транспорта.

Уточним, что базовой плани-
ровочной единицей при новом 
подходе является квартал. Хотя 
проект КРТ может охватывать 
как несколько кварталов, так и 
ограничиваться частью одного 
квартала. Но в любом случае, 
такой проект создает новый век-
тор в развитии города или одно-
го из районов области, если речь 
идет о создании территории 
малоэтажной застройки. Таким 
образом, фактически реализа-
ция проекта КРТ становится го-
сударственной задачей, хотя, по 
закону, этим могут заниматься и 
коммерческие структуры.

В стандарте отмечается, что 
разработка проекта КРТ долж-
на начинаться с предпроектных 
исследований и формирования 
концепции развития террито-
рии. Разработчик должен учи-
тывать экономические, соци-
альные, экологические и прочие 
условия территории, на которой 
будет осуществляться строи-
тельство. Для этого необходимо 
выявить потенциал и ограниче-
ния территории, потребности 
и пожелания ее резидентов и 
пользователей, а также опреде-
лить цели проекта. На этом эта-
пе рекомендуется вести работы 
в рамках следующих стадий:

 — задание на проектирование;
 — сбор исходных данных;
 — комплексный анализ (иссле-

дования территории, инженер-
ные изыскания);

 — мастер-план (концепция 
развития) территории;

 — проект планировки терри-
тории;

 — проект межевания террито-
рии.

Таким образом, в федераль-
ное законодательство предла-
гается ввести понятие Мастер-
план. Это концепция градостро-
ительного развития территории, 
определяющая планировочные 
и объемно-пространствен-
ные решения застройки, прин-
ципы формирования откры-
тых пространств и подходы к 
благоустройству.

Разработке Мастер-плана 
должны предшествовать после-
довательные этапы Сбора исход-
ных данных и Комплексного ана-
лиза, который, в свою очередь, 
включает в себя Исследования 
территории и Инженерные изы-
скания. По результатам изы-
сканий и исследований на этом 
этапе предполагается разработ-
ка двух ГИС-программ. Одна из 
них изыскательская.

Об этом говорится в пятой 
книге стандарта, которая на-
зывается «Руководство по раз-
работке проектов». Здесь же 
подробнейшим образом распи-
сан состав сведений, который 
должен быть включен в ГИС-
программы по результатам ком-
плексного анализа территории, 
источники, где все эти данные 
можно собрать, а также состав 
изыскательских работ, которые 
необходимо провести.

То обстоятельство, что изы-
сканиям на стадии обоснования 
градостроительной докумен-
тации уделено такое большое 
внимание, с нашей точки зре-
ния, имеет принципиальное 
значение. Видимо, таким обра-
зом государственный регулятор 
направляют органам власти в 
регионах важный сигнал о не-
обходимости реализации в об-
ласти инженерных изысканий 
неких структурных изменений. 
Потому что для проведения та-

ких работ потребуется усилить 
или сформировать заново голов-
ные системообразующие реги-
ональные структуры. По своему 
функционалу они должны быть 
сопоставимы с трестами инже-
нерно-строительных изысканий 
(ТИСИЗами) советской эпохи.

Увеличение объемов 
работ на предпроектных 
этапах
Многие специалисты в обла-

сти инженерных изысканий уже 
много лет говорят о том, что ос-
новные объемы работ в области 
инженерно-гидрометеорологи-
ческих и инженерно-экологи-
ческих изысканий для проекти-
рования объектов жилищного 
строительства целесообразно 
было бы проводить именно на 
стадии разработки документов 
градостроительного планирова-
ния. При этом заказчиками таких 
работ должны выступать мест-
ные органы государственной 
власти. На стадии разработки 
проектной документации по кон-
кретным объектам в этом случае 
можно было бы ограничится под-
тверждением ранее собранных 
данных и уточнением отдельных 
показателей. Это повысит до-
стоверность изысканий и снизит 
финансовую нагрузку на бизнес, 
который ведет небольшие строи-
тельные проекты.

С переходом на технологию 
информационного моделирова-
ния данный подход представля-
ется оптимальным и примени-
тельно к инженерно-геологиче-
ским изысканиям. Все данные 
о свойствах грунтов, взятые из 
фонда материалов и данных ин-
женерных изысканий прежних 
лет, а также полученные изыска-
телями самостоятельно в ходе 
полевых и лабораторных испы-
таний, вносятся в т.н. инженер-
ную цифровую модель местно-
сти (ИЦММ). Это новый термин 
появился в СП 333.1325800.2020 
«Информационное моделиро-
вание в строительстве. Правила 
формирования информацион-
ной модели объектов на раз-
личных стадиях жизненного 
цикла». ИЦММ — это совокуп-
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ность взаимосвязанных инже-
нерно-геодезических, инженер-
но-геологических, инженер-
но-гидрометеорологических, 
инженерно-экологических дан-
ных, инженерно-геотехнических 
данных и данных о территории 
объекта капитального стро-
ительства, представленных в 
цифровом виде для автоматизи-
рованного решения задач управ-
ления процессами на жизненном 
цикле объектов капитального 
строительства.

Всем, кто занимался инже-
нерными изысканиями для про-
ектирования жилых комплексов, 
состоящих из нескольких кор-
пусов, очевидно, что создавать 
такую модель заново для каж-
дого отдельно взятого здания не 
имеет смысла. ИЦММ должна 
разрабатываться для большой 
территории и затем дополнять-
ся. Таким образом, эта работа 
должна начинаться на стадии 
обоснования проекта планиров-
ки территории.

Почему регионам 
необходимы крупные 
инженерные центры
Интересно, что на выпол-

нение всех работ, связанных с 
предпроектными изысканиями, 
стандартом КРТ отводится не 
так много времени — всего око-
ло 4 месяцев. Это говорит о том, 
что на региональном уровне из-
начально должна существовать 
информационная инфраструк-
тура, позволяющая аккумулиро-
вать все необходимые данные в 
течение короткого периода вре-
мени. В стандарте говорится о 
совершенствовании в случае не-
обходимости действующих госу-
дарственных информационных 
систем обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД). 
Поскольку региональные фонды 
материалов и данных инженер-
ных изысканий являются частью 
ГИСОГД, в их работе тоже долж-
ны произойти изменения.

Каким образом задача раз-
вития фондов будет реализова-
на на практике, зависит от ре-
шения региональных властей и 
масштаба тех экономических и 

градостроительных задач, кото-
рые они решают. С точки зрения 
изысканий оптимальным вари-
антом было бы укрепление или 
формирование на региональном 
уровне крупных, оснащенных на 
современном технологическом 
уровне инженерных центров, 
которые могли бы взять на себя 
выполнение достаточно боль-
шого объема функций, связан-
ных с инженерным сопровожде-
нием строительных проектов. К 
числу базовых функций можно 
отнести ведение территориаль-
ных изыскательских фондов и 
обоснование документов градо-
строительного планирования.

Общее положение дел в ин-
женерных изысканиях сегодня 
таково, что эти центры долж-
ны располагать специалистами 
и техническими возможностя-
ми для того, чтобы проверять 
данные, которые поступают в 
территориальный фонд от ис-
полнителей инженерных изы-
сканий. Практика функциониро-
вания таких системообразующих 
структур в тех регионах, где ре-
шаются масштабные строитель-
ные задачи, свидетельствует, 
что сами они также выполняют 
достаточно серьезные объемы 
изысканий для проектирования 
инфраструктурных объектов или 
разработки тех же проектов КРТ.

Наличие такого региональ-
ного центра поможет значитель-

но сократить сроки проведения 
изыскательских работ, позволит 
повысить их достоверность и 
качество. При этом совершенно 
очевидно, что такие центры бу-
дут выполнять функцию систе-
мообразующих. Роль монополи-
стов им не грозит в силу объемов 
и разнообразия изыскательских 
задач, решаемых в каждом кон-
кретном регионе. Если говорить 
о проектах КРТ, создание инже-
нерной модели по кварталу пра-
вильнее было бы именно такому 
региональному центру, а уточ-
няющие изыскания для расчета 
фундаментов могла бы выполнить 
специализированная коммерче-
ская организация, которая зани-
мается только инженерной гео-
логией. Для технически сложных 
объектов, строительство которых 
осуществляется в сложных при-
родно-климатических условиях, 
может быть предусмотрено науч-
но-техническое сопровождение. 
Эту работу должна выполнять 
специализированная научная ор-
ганизация. Возможно, представ-
ляющая один из ведущих универ-
ситетов или Российскую акаде-
мию наук.

Если бы региональные вла-
сти смогли найти возможности 
для того, чтобы воссоздать круп-
ные инженерные центры, исполь-
зуя при этом опыт советских тре-
стов инженерно-строительных 
изысканий (ТИСИЗов) и лучшие 
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современные практики, нара-
ботанные в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и 
в некоторых других субъектах 
Российской Федерации, можно 
было бы говорить, что нацио-
нальный проект «Жилье и город-
ская среда» послужил драйвером 
развития изыскательского дела.

Расширяя границы 
привычных представлений
Если брать за основу тен-

денции развития устойчивых 
крупных изыскательских пред-
приятий в последние годы, мож-
но предположить, что эти ин-
женерные центры, скорее всего, 
должны быть междисциплинар-
ными. Как показывает практика, 
по мере дальнейшего развития 
технологий профессиональная 
деятельность специалистов в 
области инженерных изысканий 
все меньше и меньше ограничи-
вается перечнями работ, кото-
рые считаются исключительно 
изыскательскими. Наши пред-
приятия активно включаются 
в процессы, которые связаны с 
информационным обеспечени-
ем строительства, градострои-
тельством, архитектурной дея-
тельностью, проектированием, 
эксплуатацией зданий. Это при-
водит к тому, что границы наших 
привычных представления о 
том, что такое инженерные изы-
скания постоянно расширяются.

Например, создаваемые ин-
же нерами-геодезистами трех-
мерные модели местности могут 
использоваться при проектиро-
вании транспортных потоков. 
Можно привести много приме-
ров, когда изыскательская ком-
пания принимает на работу со-
ответствующих специалистов, 
вступает в проектную СРО и 
выполняет работы, связанные с 
проектированием автомобиль-
ных дорог.

Комфортная городская сре-
да, которая создается в рамках 
проекта предполагает визуаль-
ное разнообразие. Для этого 
используются так называемые 
визуальные акценты. Их разме-
щение проводится с помощью 
трехмерных моделей, которые 

выполняются на основе данных 
лазерного сканирования и фото-
грамметрии. Например, в Москве 
эти задачи выполняют специа-
листы «Мосгоргеотреста». При 
этом достаточно сложно сказать, 
относится ли эта работа к инже-
нерно-геодезическим изыска-
ниям или к градостроительному 
проектированию.

Применяемые изыскателя-
ми беспилотные летательные 
аппараты широко используются 
в интересах контроля за про-
ведением строительных работ. 
Специалисты в области гео-
техники принимают участие в 
проектировании фундаментов, 
устройстве котлованов и мо-
ниторинге состояния соседних 
объектов во время строитель-
ства. Технологии геотехниче-
ского мониторинга являются 
частью практики эксплуатации 
зданий и сооружений.

Особого внимания заслужи-
вает опыт «Мособлгеотреста», 
которому поручено ведение 
не только фонда материалов и 
данных инженерных изысканий 
на территории Московской об-
ласти, но и всей региональной 
ИСОГД. Более того, организация 
готова предоставить услугу по 
разработке и внедрению таких 
систем в других субъектах РФ 
на основе типового программ-
ного обеспечения собственной 
разработки.

Одним из очень важных и 
востребованных в современных 
условиях направлением дея-
тельности изыскателей являет-
ся обследование зданий. В июне 
2022 года Институт экономи-
ки города завершил работу над 
«Методическими рекомендаци-
ями по комплексному развитию 
территорий жилой застройки». В 
этом документе также уделяется 
большое внимание проведению 
инженерных изысканий на этапе 
обоснования документов градо-
строительного планирования. В 
частности, там говорится о необ-
ходимости проведения анализа 
градостроительного контекста 
территории, на которой будет 
реализовываться проект КРТ. В 
связи с этим возникает задача 
обследования всех существую-

щих зданий. И выполнять такое 
обследование должна компа-
ния, которая является членом 
саморегулируемой организации 
в области инженерных изыска-
ний. Совершенно очевидно, что 
эта работа подразумевает на-
личие у организации не только 
изыскательских, но и проектных 
компетенций. Но практика пока-
зывает, что очень многие круп-
ные изыскательские предприя-
тия развиваются именно в этом 
направлении.

Именно поэтому с точки 
зрения перспективы актуальной 
представляется задача форми-
рования междисциплинарных 
центров широкого профиля, ко-
торые будут осуществлять высо-
котехнологичное инженерного 
сопровождения градостроитель-
ной деятельности на всех этапах.

Некоторые 
стратегические задачи
В заключение хотелось бы 

назвать несколько задач страте-
гического характера, от решения 
которых будет зависеть эффек-
тивное включение изыскателей 
в работу отрасли по реализации 
на практике сбалансированного 
и комплексного подхода к пла-
нированию застройки городских 
пространств:

1. Укрепление региональ-
ных инженерных центров, спо-
собных вести территориальные 
фонды материалов инженерных 
изысканий

2. Подготовка специали-
стов для решения изыскатель-
ских задач, связанных с обосно-
ванием документов градострои-
тельного планирования

3 .  С ов ершенс т в ов а н ие 
информационных систем обе-
спечения градостроительной 
деятельности

4. Внедрение практики раз-
работки инженерных цифровых 
моделей местности для кварта-
лов в рамках проектов КРТ

5. Разработка поддержива-
ющих изыскательских и междис-
циплинарных стандартов на про-
цессы проведения работ в рамках 
КРТ. Участие НОПРИЗ в софинан-
сировании таких разработок. #
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Деловая программа в сто-
лице была представ-
лена также конферен-

цией «Перспективы развития 
строительной отрасли в со-

временных условиях», кото-
рая прошла 9 августа в здании 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. Роль ор-
ганизаторов мероприятия взя-

ли на себя ФАУ «РосКапСтрой», 
общероссийская общественная 
организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» и «Всероссийский 
центр национальной строитель-
ной политики».

Многие называют этот 
праздник строительным Новым 
годом. А поскольку принято счи-
тать, что Новый год как встре-
тишь, так и проведешь, заметим, 
что настрой у всех участников 
был достаточно спокойный, кре-
ативный и деловой. Сложилось 
впечатление, что специалисты 
отрасли очень хорошо видят все 

День строителя: 
отрасль настроилась 
на конкретные дела

Событие 

Свой профессиональный праздник отрасль в этом году, 
по традиции, встретила большим концертом, чествованием 
ветеранов и передовиков производства, а также серией 
мероприятий, на которых состоялось обсуждение 
итогов работы, актуальных проблем и ближайших 
задач. Достаточно символичным показался выбор места 
проведения основного торжественного собрания — оно 
состоялось в Центральном академическом театре 
Российской Армии на Суворовской площади в Москве. 
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проблемы, нисколько не панику-
ют и думают над тем, как лучше 
использовать имеющиеся у них 
возможности, чтобы коллектив-
ными усилиями найти адекват-
ные решения.

 
Государство будет 
наращивать меры 
стимулирования
Очевидно, что задача соз-

дания условий для ритмичной 
работы строительной отрасли, 
как и в предыдущие годы, явля-
ется одной из приоритетных в 
политике государства. За про-
шедшие полгода правитель-
ство реализовало целую серию 
мер поддержки. И они дали ре-
зультат. Объемы ввода жилья в 
эксплуатацию удается поддер-
живать на уровне, превышаю-
щем рекордные показатели 2021 
года. Это происходит, в основ-
ном, за счет хорошей статисти-
ки января и февраля 2022 года 
и роста объемов ввода объектов 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС). По мно-
гоквартирным домам (МКД), 
начиная с июня, отмечается не-

которое снижение. Тем не ме-
нее, уже сейчас очевидно, что 
никакого обвала в этом году не 
произойдет.

Строителей сейчас интере-
сует, что происходит со спросом 
на жилье, рынком ипотечного 
кредитования и как это скажет-
ся на объемах работ в следую-
щие годы. Во II квартале в коли-
чественном выражении креди-
тов было выдано на 71 % меньше, 
чем во II квартале 2021 года, в 
денежном — на 64 % меньше. 
Тем не менее, в июне и в июле, 
после возвращения ставки ре-
финансирования к нормальным 
значениям объемы кредитова-
ния почти вернулись к прежним 
значениям. В целом, к концу года 
объем выдач ипотечных креди-
тов прогнозируется в диапазоне 
от 4,5 трлн до 5 трлн рублей. По 
оценкам портала banki.ru, сни-
жение показателя по сравнению 
с 2021 годом, когда было выдано 
ипотечных кредитов на рекорд-
ные 5,5 трлн рублей, составит 
примерно 10-20 %. При этом ко-
личество выданных кредитов 
уменьшится более заметно — на 
30-35 %, до 1,2-1,25 миллионов. 

Это меньше показателя 2019 
года (1,3 млн кредитов).

Очень многое в этой ситуа-
ции будет зависеть от действий 
государства. Первый замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ Александр Ломакин в своем 
выступлении сделал акцент на 
недопущении снижения темпов 
работ. Все намеченные планы, в 
том числе достижение целевого 
показателя по ежегодной сдаче 
в эксплуатацию 120 млн кв ме-
тров жилья, начиная с 2030 года, 
должны быть и будут выполнены 
в срок. При этом все построен-
ное жилье должно быть обеспе-
чено необходимой социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктурой. Существует на-
бор финансовых инструментов, 
объединенных в инфраструк-
турное меню, который позволяет 
регионам достичь желаемых ре-
зультатов, заявил представитель 
государственного регулятора в 
своем обращении к участникам 
конференции.

Он заверил, что Минстрой 
активно занимается вопросами 
сохранения спроса на жилье, 
ускорением расчетов с постав-
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щиками и подрядчиками, по-
вышением гибкости процедур и 
оптимизацией административ-
ных барьеров. Комплекс мер на-
правлен на модернизацию ЖКХ. 
В частности, это пятилетняя 
программа модернизации ин-
женерных сетей и сооружений. 
Во всех регионах завершена раз-
работка нормативной базы по 
комплексному развитию терри-
торий, активно идет подбор зе-
мельных участков для реализа-
ции таких проектов. В том числе 
в сфере ИЖС.

Александр Ломакин сооб-
щил, что на сегодняшний день 
в разной степени готовности 
находится около 960 инфра-
структурных объектов. На осо-
бом контроле, в соответствии с 
поручением президента России, 
находятся такие проекты, как 
модернизация канализаци-
онно-очистных сооружений в 
Краснодарском крае, строитель-
ство метро в Нижнем Новгороде, 
а также линий метротрамвая в 
Челябинске и Красноярске. По 
всей стране реализуется про-
ект комплексного развития 
инженерных сетей. Идет ком-
плексное развитие территории 
Кронштадта.

Задач много. Поэтому важ-
нейшей из них становится раз-
витие кадрового потенциала, 

отметил Александр Ломакин. 
Он, в частности, напомнил, 
что Минстрой создал до-
статочно крупный кадровый 
центр и ведет работу вместе с 
Министерством образования 
по сбору и анализу исходных 
данных о количестве занятых 
в блоках строительства и ЖКХ. 
Открыты филиалы центра в 
Донецкой и Луганской респу-
бликах. Ведется обучение и пе-
реподготовка людей, желающих 
сменить направление деятель-
ности и работать в строитель-
ной отрасли.

Москва решает 
беспрецедентные задачи
Председатель Комиссии 

Московской городской думы по 
градостроительству, государ-
ственной собственности и зем-
лепользованию Елена Николаева 
энергично, эмоционально и 
вдохновенно рассказала о раз-
витии строительного комплекса 
российской столицы. Основной 
акцент в выступлении был сде-
лан на реализации программы 
реновации.

Елена Николаева подчер-
кнула, что стандарты, которые 
сейчас в Москве являются нор-
мой, несколько лет назад ка-
зались фантастическими. Ни 

одна столица мира пока не ре-
шилась поставить перед собой 
задачу переселить миллион 
человек в сложившейся струк-
туре города. Москва взяла на 
себя повышенные обязатель-
ства, когда переселение идет в 
районе проживания и жители 
фактически из окон своих пя-
тиэтажек видят свой будущий 
дом и получают качественное 
жилье с абсолютно новыми 
техническими параметрами, 
повышенными стандартами 
благоустройства, с полным на-
бором социальных и иных обя-
зательств города. С использо-
ванием электронных сервисов 
все документы можно офор-
мить, фактически не выходя 
из дома, жителям оказывается 
бесплатная помощь в процес-
се переезда. Приобретение до-
полнительных площадей осу-
ществляется с применением 
механизмов ипотечного креди-
тования с очень большим дис-
контом. В обычных жилых до-
мах предусмотрен подземный 
паркинг.

Практика показывает, что 
раньше москвичи принимали 
решение о переезде в течение 
трех месяцев. Москва предло-
жила такую квартирографию, 
которая соответствует запро-
сам жителей. Поэтому на пер-
вое предложение по переезде в 
рамках программы соглашается 
более 95 процентов. Это позво-
ляет проводить переезд в тече-
ние одного месяца и сократить 
сроки реализации программы, 
отметила докладчица.

За пять лет произошла 
трансформация восприятия 
этой программы. Многие дома, 
которые приняли решение не 
входить в программу реновации, 
сейчас хотят в нее попасть и го-
ворят, что их ввели в заблужде-
ние. «Многие скептики утвер-
ждали, что город не справится 
со своими обязательствами в 
условиях пандемии и санкцион-
ных ограничений. Мы не просто 
справимся, мы ускорим процесс 
и сделаем все на высочайшем 
уровне, с соблюдением всех 
параметров», — сказала Елена 
Николаева.

Исполнительный директор Ассоциации «Национальное объединение производителей 
строительных материалов и строительной индустрии» (НОПСМ) Антон Солон
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Информационное 
моделирование: 
время новых лидеров
Тема внедрения отечествен-

ных разработок в области ин-
формационного моделирования 
очень ярко прозвучала в высту-
плении Антонины Люляевой из 
компании «Gaskar Group». Под 
ее руководством была разра-
ботана модульная платформа 
«Exon», позволяющая цифро-
визировать процессы проведе-
ния проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ, 
выстраивать документооборот 
и осуществлять эксплуатацию 
объектов. Докладчица рассказа-
ла о проектно-изыскательском 
модуле «Exon.ПИР» и облачном 
модуле «Exon.ИТД», который по-
зволяет ускорять документоо-
борот. Именно его Департамент 
строительства Правительства 
Москвы использовал в ходе ра-
боты над объектами реновации 
(около 300 проектов), что позво-
лило существенно упорядочить 
и ускорить процессы контроля 
и согласований. Программные 
продукты компании, успешно 
апробированные в Москве, на-
ходят применение и в регионах. 
В частности, облачные решения 
особенно эффективны в Сибири 
с ее обширными территориями.

В промышленности 
стройматериалов 
назрел системный 
пересмотр подходов
Самое содержательное об-

суждение на конференции про-
изошло по теме импортозаме-
щения. Исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Национальное 
объединение производите-
лей строительных материалов 
и строительной индустрии» 
(НОПСМ) Антон Солон расска-
зал о результатах опроса про-
изводителей различных видов 
строительных материалов. По 
его результатам стало ясно, что 
в проблеме зависимости от ино-
странных материалов и ком-
плектующих можно выделить 
несколько уровней. С одной 
стороны, на поверхности видна 
необходимость замещения не-
которых видов импортной про-
дукции. Если смотреть глубже, 
заметна зависимость от импорт-
ного сырья и комплектующих. И 
самый глубокий уровень — это 
зависимость от импортного 
оборудования.

Большинство материалов, 
таких, как стекло, газобетон, ке-
рамический кирпич, трубы, ми-
неральная изоляция, имеют все 
возможности для замещения, 
в том числе с помощью парал-

лельного импорта. Сложнее си-
туация по фасадной клинкерной 
плиткой, саморезами, герме-
тиками, клеями. Здесь можно 
говорить об ограниченных воз-
можностях импортозамещения. 
Но это относится, в основном, к 
неким отделочным и люксовым 
элементам.

С точки зрения сырья от-
расль строительных материа-
лов практически обеспечена. 
Вместе с тем, в производстве 
используются некоторые им-
портные компоненты, которые 
в общей стоимости продукции 
занимают небольшую долю, но 
именно они делают продукцию 
современной. Зависимость от 
иностранного сырья чувству-
ется у производителей цемента 
и газобетона. Некоторая зави-
симость отмечается по стали, 
фасадному прокату, трубам и 
т.д. Критическая зависимость 
от импортного сырья и отдель-
ных сырьевых компонентов на 
уровне 70-100 % наблюдается в 
производстве кровельных ПВХ-
мембран, лицевого клинкерного 
кирпича, полимерной теплоизо-
ляции, стекла, строительной хи-
мии, монтажной пены.

Третий уровень самый важ-
ный — это зависимость от обо-
рудования. Опрошенные экс-
перты отмечают очень высокую 
зависимость от оборудования, 
комплектующих и запчастей 
даже в базовых отраслях (сталь, 
радиаторы, трубы) на уровне 
30 %. По стеклу и цементу — 
более 70 %. По кирпичу, гер-
метиком, монтажной пене и 
газобетону — 100 %.

Практически вся совре-
менная индустрия строитель-
ных материалов создана на 
западной оборудовании и ком-
плектующих. Именно благо-
даря этому отрасль является 
современной — она экологич-
на, эффективна, дает низкую 
стоимость продукции, сни-
жает необходимость в неква-
лифицированном ручном 
труде. Советская индустрия 
полностью прекратила свое су-
ществование, потому что спро-
са на ее услуги на протяжение 
последних 30 лет не было.

Председатель Комитета НОПСМ по содействию развитию конкурентного рынка 
свето- и электротехники для строительной отрасли комитета Дмитрий Зорин
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При сохранении текущей 
ситуации через полгода-год 
можно было бы прогнозировать 
сокращение производства и 
снижение качества продукции в 
силу невозможности заместить 
все детали, начиная от машино-
строения и заканчивая электро-
никой, строительной химией и 
т.д. Чтобы подготовится к этой 
ситуации, необходимо предпри-
нимать своевременные шаги. И 
очень многое на самом деле уже 
сделано.

Требуется наращивание 
транспортной инфраструктуры 
для активизации перевозок из 
стран Азии. Необходима госу-
дарственная поддержка отрас-
лям машиностроения, точной 
металообработки, электроники, 
осуществляющим производство 
продукции, отвечающим совре-
менным стандартам качества. 
Надо создавать научно-иссле-
довательские центры в области 
промышленности стройматери-
алов и производственной базы, 
производственных кластеров 
для проектирования, копиро-
вания, лазерного сканирования, 
3D-печати, разработки нового 
оборудования, доработки соб-
ственных опытных образцов и 
запуска их в серию.

По оценке Антона Солона, 
для того чтобы принять все не-
обходимые меры, у нас есть не-
сколько лет. Но для этого нужны 
не отдельные меры поддерж-
ки. Требуется системный пе-
ресмотр самого видения про-
мышленности строительных 
материалов.

Задача 
импортозамещения 
должна решаться 
органично
Председатель Комитета 

НОПСМ по содействию раз-
витию конкурентного рынка 
свето- и электротехники для 
строительной отрасли комите-
та Дмитрий Зорин обратил вни-
мание, что несмотря на зависи-
мость от импортного сырья и 
оборудования, индустрия стро-
ительных материалов на сегод-
няшний день достаточно силь-
но локализована на территории 
России. Если говорить о произ-
водстве электротехнического 
оборудования, необходимо по-
нимать, что это к тому же еще 
и высококонкурентный рынок с 
большим количеством игроков. 
Даже крупные глобальные ком-
пании по отдельным позициям 
занимали на нем не более 20 %. 

Компания «TDM Electric», в ко-
торой работает Дмитрий Зорин, 
имеет оборот почти 15 млрд ру-
блей в год. При этом ее доля со-
ставляет менее 3 % рынка. И это 
очень характерный пример.

Уход из России таких круп-
ных производителей, как ABB и 
«Schneider Electric» безусловно 
стал вызовом для России, но 
возникшие в связи с этим зада-
чи вполне решаемы. Российские 
производители и поставщи-
ки уверенно смогут заместить 
товары по тем группам, кото-
рые поставляли эти структу-
ры. Но им, безусловно, нужна 
поддержка.

По оценке Дмитрия Зорина, 
особенность рынка электро-
оборудования состоит в том, 
что многие товарные группы 
до сих пор выгоднее произво-
дить в Китае. Поэтому, когда 
мы говорим о «российскости» 
того или иного производителя, 
можно ставить это в кавычки. 
Действительно, часть процес-
сов и часть производств еще 
до начала специальной воен-
ной операции была локализо-
вана в России. Но эта локали-
зация происходит тогда, когда 
это становится выгодно. Если 
государство через Фонд раз-
вития промышленности «за-
валит» производителей де-
шевыми деньгами, они смогут 
быстро локализовать произ-
водство практически по всей 
номенклатуре электротехни-
ческих изделий на территории 
России. Вопрос в том, нужно ли 
именно сейчас нашим строи-
телям и потребителям, чтобы 
розетки, выключатели или ав-
томаты стали в 3 раза дороже? 
Поэтому, как полагает Дмитрий 
Зорин, данный процесс должен 
быть абсолютно органичным. 
Необходимо понять, что те то-
варные группы, которые дешев-
ле выпускать здесь, уже впуска-
ются. В остальном, фактически 
все ведущие мировые лидеры 
организуют производство сво-
их изделий в Китае.

Юрий Васильев

Руководитель проекта Exon.BIM  
компании Gaskar Group Антонина Люляева
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Форум пройдет при под-
держке Министерства 
строительства и жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства Рос сийской Федерации, 

Рус ского географического об-
щества, Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и 
Рос сий ского общества по ме-

ханике грунтов, геотехнике и 
фундаментостроению. Орга ни-
заторами конференции высту-
пают Национальное объедине-
ние изыскателей и проектиров-
щиков (НОПРИЗ), Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строитель-
ный университет (НИУ МГСУ) 
и Научно-исследовательский 
центр «Строи тельство» (АО 
«НИЦ „Строительство“».

Участники IV Российского 
форума изыскателей 
обсудят перспективы 
развития отраслевой науки 
и отечественных технологий

Анонс

15-16 сентября 2022 года в Москве, в здании Национального 

исследовательского Московского государственного 

строительного университета (НИУ МГСУ), 

состоится IV Международная научно-практическая 

конференция «Российский форум изыскателей». 
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В течение двух дней работы 
конференции в НИУ МГСУ будет 
развернута выставка современ-
ного изыскательского оборудо-
вания, пройдут мастер-классы и 
презентации от производителей 
отечественного оборудования 
и разработчиков программных 
продуктов. Для участников кон-
ференции будет организована 
экскурсия по университету.

В нынешнем году меропри-
ятие будет проходить под зна-
ком юбилея сразу двух очень 
важных событий в истории ин-
женерных изысканий, опреде-
ливших развитие этой сферы 
деятельности на многие годы 
вперед. 7 июля исполнилось 
ровно 60 лет с момента приня-
тия в 1962 году Постановления 
Совета Министров РСФСР 
№ 905 «Об упорядочении орга-
низации инженерно-строитель-
ных изысканий для промышлен-
ного и жилищно-гражданского 
строительства на территории 
РСФСР». В соответствии с этим 
Постановлением, осенью 1962-
го и в начале 1963 года в 14 рос-
сийских регионах была создана 
большая группа трестов инже-
нерно-строительных изысканий 
(ТИСИЗов). 27 ноября исполнит-
ся 50 лет с момента принятия 
Приказа Госстроя РСФСР № 80 о 
формировании Всероссийского 
производственного объедине-
ния «Стройизыскания», в состав 
которого были включены все 
тресты, которые на тот момент 
были созданы уже практически 
во всех регионах России.

Формирование к началу 70-х 
годов на территории РСФСР, а 
затем и всего Советского Союза 
системы территориальных 
изыскательских организаций 
позволило консолидировать 
производственный потенциал 
небольших изыскательских от-
делов, ранее входивших в состав 
проектных организаций, быстро 
осуществить техническое пе-
ревооружение, организовать 
на более системной основе 
практическое взаимодействие 
отраслевой науки и производ-
ственной сферы, создать со-
временную нормативную базу. 

Впервые в нашей стране была 
решена задача накопления и 
обобщения материалов изы-
сканий прошлых лет, выполня-
емых на территориях, входив-
ших в сферу ответственности 
ТИСИЗов. Значительно повыси-
лось качество и достоверность 
изысканий для проектирования 
и строительства ответствен-
ных объектов промышленно-
сти и инфраструктуры. Была 
обеспечена комплексная изу-
ченность природных условий 
на обширных территориях, на 
которых, в течение всего пери-
од 60-80-х годов прошлого века 
осуществлялось беспрецедент-
ное по масштабам жилищное 
строительство.

В связи с юбилеем в ходе 
конференции будут рассмотре-
ны возможности творческого 
переосмысления опыта старших 
поколений изыскателей нашей 
страны и его использования для 
решения задач обновления тер-
риториальных фондов, их циф-
ровизации, включения в терри-
ториальные системы ГИСОГД.

Кратко рассмотрим содер-
жание каждого мероприятия в 
рамках программы IV Между-
народной научно-практической 
конференции «Российский фо-
рум изыскателей».

Всероссийское совещание 
по вопросам развития 
инженерных изысканий

Это центральное событие 
Форума, участники которого 
рассмотрят актуальные задачи 
изыскателей в разрезе реали-
зации национальных проектов, 
связанные с повышением про-
изводительности труда, каче-
ства и достоверности резуль-
татов инженерных изысканий. 
Будут обсуждены вопросы раз-
вития отраслевой нормативной 
базы, в том числе связанные с 
проведением изыскательских 
работ на предпроектных эта-
пах и в интересах обоснования 
документов градостроительно-
го планирования, развития ре-
гиональных информационных 
систем, включения инженер-
ных изысканий в новый техно-

логический уклад, связанный с 
информационным моделирова-
нием, законодательного закре-
пления практики проведения 
полевого контроля за проведе-
нием изыскательских работ.

Всероссийское 
совещание пройдет 
под председательством 
Минстроя России

Секция 1. «Ценообразование 
в инженерных изысканиях»

В ходе секции будет за-
тронута тема экономического 
содержания изыскательских 
работ в условиях глобальных 
климатических изменений и 
новых задач, стоящих перед 
строительной отраслью на со-
временном этапе. Участникам 
секции будут представлены ос-
новные направления реформи-
рования отраслевой системы 
ценообразования и те норма-
тивные документы, которые в 
настоящее время разрабаты-
ваются. Планируется рассмо-
треть вопрос о применении 
ресурсного метода ценообра-
зования в области инженерных 
изысканий. К участию в работе 
секции приглашены представи-
тели ФАУ «Главгосэкспертиза» 
и ведущих изыскательских ор-
ганизаций, выполняющих рабо-
ты на крупных объектах инфра-
структурного и гражданского 
строительства.

Модератор: Пасканный 
Владимир Иванович, 
член Совета НОПРИЗ, 
председатель Комитета 
по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ, 
президент Ассоциации 
СРО «Центризыскания»

Секция 2. «Взаимодействие 
исследовательских 
орга низаций и пред-
прия тий в рамках 
научно-технического 
сопровождения»

В рамках работы секции бу-
дут сформулированы основные 
направления и показаны ре-
зультаты работ по НТС при про-
ектировании и строительстве 
уникальных и технически слож-
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ных объектов строительства — 
транспортных сооружений, 
высотных и большепролетных 
зданий, объектов атомной энер-
гетики. Одновременно будут 
рассмотрены вопросы геотех-
нического мониторинга, прове-
дения геологических изысканий 
в сложных грунтовых условиях, 
оценки рисков при строитель-
стве, работы с аварийными объ-
ектами и многие другие геотех-
нические проблемы.

Модераторы:  
Тер-Мартиросян Армен 
Завенович, проректор 
НИУ МГСУ по научной 
работе, профессор 
кафедры Механики грунтов 
и геотехники, руководитель 
НОЦ «Геотехника» НИУ МГСУ 

Чунюк Дмитрий Юрьевич, 
заведующий кафедрой 
Механики грунтов и 
геотехники НИУ МГСУ

Секция 3. «Задачи 
инженерных изысканий 
в контексте реализации 
национальных проектов 
и стратегий»

На секции будут рассмо-
трены задачи инженерных изы-
сканий в контексте реализа-
ции национальных проектов и 
стратегий. Важнейшими орга-
низационными и технологиче-
скими задачами, в связи с этим, 
является сокращение сроков и 
повышение их качества. В це-
лях сокращения сроков пред-
лагается расширить использо-
вание современных геотехни-
ческих методов исследований. 
Для повышения качества работ 
предлагается выполнять оцен-
ку качества образцов грунта. 
Будут рассмотрены некоторые 
актуальные вопросы преоб-
разования нормативной базы. 
Особый акцент предполагает-
ся сделать на специфических 
задачах производства инже-
нерных изысканий для про-
ектирования и строительства 
скоростных транспортных 
магистралей.

Модераторы: Шулятьев 
Олег Александрович, 
заместитель директора 

по научной работе НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Шарафутдинов Рафаэль 
Фаритович, ведущий 
научный сотрудник 
сектора геотехники 
линейных подземных 
сооружений НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Секция 4. «Археологические 
изыскания и инженерные 
аспекты сохранения 
памятников»

Заседание секции орга-
низуется с целью проведения 
анализа особенностей археоло-
гических исследований на тер-
ритории объектов культурного 
наследия и инженерных аспек-
тов сохранения памятников, 
как части историко-природной 
технической системы. Будут 
рассмотрены вопросы, связан-
ные с практикой проведения 
археологических и инженерных 
исследований, целями и задача-
ми проводимых исследований, 
проблемами правового и норма-
тивного обеспечения. В заседа-
нии примут участие представи-
тели Департамента культурного 
наследия города Москвы, экс-
перты в области геодезии, архе-
ологии и инженерных работ на 
объектах культурного наследия.

Модератор: Максимова 
Юлия Геннадьевна, директор 
ФАУ «РосКапСтрой»

Мастер-класс: «Место 
и роль инженерных 
изысканий в ТИМ»

Для кого будет полезно: 
специалистам по инженерным 
изысканиям и проектированию.

Основные темы, которые мы 
покажем на мастер-классе:

 — Формирование цифровой 
модели местности на основа-
нии исходных данных различ-
ных форматов.

 — Совместная работа с топо-
графической и геологической 
моделями.

 — Формирование информаци-
онной модели внешних комму-
никаций.

 — Создание модели существу-
ющей автомобильной дороги.

 — Демонстрация технологии 
работы с программным обеспе-
чением КРЕДО ТОПОГРАФ, КРЕ-
ДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, 
КРЕДО ГЕОЛОГИЯ.

Также у слушателей есть 
возможность в процессе ма-
стер-класса задавать интересу-
ющие вопросы.

Спикер: Коледа Сергей 
Анатольевич, руководитель 
отдела по стратегическому 
направлению Компании 
«Кредо-Диалог»

Секция 5. «Методология 
инженерных изысканий»

Участники рассмотрят про-
блемы, связанные с оптими-
зацией процессов проведения 
изыскательских работ, комплек-
сированием различных видов 
инженерных изысканий, обра-
боткой и анализом получаемой 
информации, визуализацией 
результатов, прогнозированием 
опасных геологических и ги-
дрометеорологических процес-
сов. Большое внимание предпо-
лагается уделить оптимальному 
взаимодействию изыскателей и 
проектировщиков при решении 
задач строительства и эксплуа-
тации ответственных объектов 
в сложных природных услови-
ях при наличии техногенных 
воздействий на окружающую 
среду.

Модераторы: Лаврусевич 
Андрей Александрович, 
заведующий кафедрой 
Инженерных изысканий 
и геоэкологии НИУ МГСУ

Хоменко Виктор Петрович, 
профессор кафедры 
Инженерных изысканий 
и геоэкологии НИУ МГСУ

Секция 6. «Эволюция 
нормативной базы в области 
инженерных изысканий»

В рамках секции будут рас-
смотрены вопросы разработки 
межгосударственных и нацио-
нальных стандартов в области 
методов исследований грунтов 
оснований зданий и сооруже-
ний. Предлагается рассмотреть 
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важные изменения СП 22.13 
330.2016 «Основания зданий 
и сооружений» — включение 
в него новых таблиц перехода 
от результатов компрессион-
ных испытаний к штамповым, а 
также определение природного 
эффективного напряжения (бы-
тового давления) в слабопро-
ницаемых глинистых грунтах 
методом интерполяции. Будут 
рассмотрены актуализирован-
ные версии стандартов, включая 
ГОСТы на трехосные, компрес-
сионные и срезные испытания 
грунтов. Участники смогут по-
лучить ответы на свои вопро-
сы непосредственно от авторов 
нормативных документов, а так-
же высказать свои замечания и 
предложения по их дальнейше-
му совершенствованию.

Модераторы: Труфанов 
Александр Николаевич, 
Заведующий лабораторией 
методов исследования 
грунтов № 9 НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Шарафутдинов Рафаэль 
Фаритович, ведущий 
научный сотрудник 
сектора геотехники 
линейных подземных 
сооружений НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Секция 7. «Информационные 
технологии в инженерных 
изысканиях»

Современные технологии 
информационного моделиро-
вания находят применение не 
только при проектировании 
надземных конструкций зданий 
и сооружений, но и при исследо-
вании свойств грунтов. В новых 
нормативных документах фор-
мирование трехмерной цифро-
вой инженерно-геологической 
модели при завершении этапа 
изысканий рассматривается, как 
важнейшая составляющая ра-
боты над информационной мо-
делью здания или сооружения. 
В рамках секции будут рассмо-
трены вопросы использования 
возможностей цифровых техно-
логий в процессе инженерно-ге-

ологических исследований, чис-
ленного и вероятностного моде-
лирования, будут представлены 
современные методы обработки 
данных, новейшие приборы и 
методы измерения.

Модераторы: Болдырев 
Геннадий Григорьевич, 
директор по научной 
работе и инновациям 
ООО НПП «Геотек» 

Петров Алексей Петрович, 
директор Ассоциации СРО 
«Инженер-Изыскатель»

Секция 8. «Изыскания 
в Арктической зоне»

Инженерно-геологические 
изыскания в криолитозоне со-
пряжены с целым рядом слож-
ностей, связанных с суровостью 
климатических условий, а глав-
ное — со спецификой грунтов, 
в составе которых содержит-
ся лед. Существующая норма-
тивная база, регламентирую-
щая проведение инженерных 
изысканий в условиях распро-
странения многолетнемерзлых 
грунтов несовершенна, многие 
современные методы иссле-
дований в ней не освещены. В 
рамках секции ведущими рос-
сийскими специалистами будут 
рассмотрены актуальные про-
блемы выполнения инженер-
ных изысканий в криолитозоне, 
методические вопросы полевых 
и лабораторных исследований 
мерзлых грунтов, а также во-
просы нормирования и приме-
нения на практике современ-
ных методов, которые не вошли 
в нормативные документы или 
применение которых жестко не 
регламентировано.

Модератор: Алексеев 
Андрей Григорьевич, 
Руководитель центра 
«Геокриологических 
и геотехнических 
исследований» НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Мастермайнд 
для изыскателей

15 сентября в рамках 
Российского форума изыска-
телей руководитель Проектно-

строительного клуба Деловой 
России (Московское отделе-
ние), соучредитель изыскатель-
ской компании Гектар Групп 
Павел Сёмочкин проведет 
мастермайнд.

Всего 12 человек смогут 
принять участие.

Мастермайнд — группо-
вой формат работы для ре-
шения проблем участников. 
Преимущества формата: живое 
общение, новые знакомства, 
свежий взгляд на проекты, мо-
тивация участников. Подобные 
встречи работают за счет об-
мена опытом, совместной ге-
нерации идей, долгосрочной 
фокусировки.

Мастермайнд проходит по 
правилам: участники по очере-
ди обозначают свою проблему. 
Путем голосования выбирает-
ся проблема, которую разберут 
первой. Каждый участник имеет 
право рассказать, как он решал 
подобную проблему на личном 
опыте или опыте ближайших 
друзей/коллег. Запрещено да-
вать советы. За соблюдением 
правил следит модератор.

В итоге участник за 10-15 
минут получает выжимку опы-
та собственников крупных ком-
паний и предпринимателей. Вы 
уйдете с ответами от сильных 
экспертов отрасли и сформиру-
ете эффективное решение задач 
или, может, вовсе увидите дру-
гой взгляд на проблему.

Общая продолжительность 
мастермайнда — 2,5 часа. Начало 
в 16:30.

Мероприятие закрытое 
по предварительной 
регистрации 
и подтверждению

Стратегическая сессия 
«Наука и технологии 
в инженерных изысканиях. 
Технологический 
суверенитет»

В ходе стратегической сес-
сии, которая состоится во вто-
рой день работы конференции, 
будут представлены основные 
направления научных исследо-
ваний по направлениям, акту-
альным с точки зрения прове-
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дения инженерных изысканий 
для проектирования ответ-
ственных объектов в сложных 
природно-климатических ус-
ловиях в рамках задач, связан-
ных с реализацией националь-
ных проектов. Особое внима-
ние будет уделено включению 
в научные исследования мо-
лодого поколения изыскате-
лей. Прежде всего, студентов. 
Ведущие специалисты отрас-
ли расскажут о достижениях в 
области разработки и внедре-
ния современных высокопро-
изводительных технических 
средств и программного обе-
спечения. Основной задачей 
сессии является обсуждение 
подходов, связанных с под-
держкой на государственном 
уровне отечественных разра-
боток по технологическим на-
правлениям, которые уже по-
лучили развитие в нашей стра-
не или должны быть открыты в 
качестве приоритетных в связи 
с необходимостью обеспечения 
технологического суверените-
та России.

Модератор: Тер-Мартиросян 
Армен Завенович, 
проректор НИУ МГСУ 
по научной работе, 
профессор кафедры 
Механики грунтов 
и геотехники, руководитель 
НОЦ «Геотехника» НИУ МГСУ

Секция 9. «Наука 
и технологии для инженерно-
геодезических изысканий»

«Точкой нуля» каждого 
проекта является планово-вы-
сотное геодезическое обосно-
вание и топографическая осно-
ва исследуемой территории. От 
точности, полноты и скорости 
выполнения этапа инженер-
но-геодезических изысканий 
напрямую зависят как осталь-
ные виды инженерных изыска-
ний, так и общий календарный 
план проекта. С учетом акту-
альности задач, связанных с 
необходимостью укрепления 
технологического суверени-
тета и реализации импортоза-
мещения, секция будет посвя-
щена применению наиболее 

перспективных отечественных 
технологий сбора и камераль-
ной обработки пространствен-
ных данных для целей создания 
инженерно-топографических 
планов. Это лазерное скани-
рование и цифровая аэрофо-
тосъемка, классическая фо-
тограмметрия, программные 
продукты для первичной об-
работки и картографирования. 
Будет рассмотрен положитель-
ный опыт ряда отраслевых ком-
паний на примере конкретных 
проектов.

Модератор: Брусило 
Владимир Александрович, 
заместитель 
генерального директора 
ООО «АГМ СИСТЕМЫ»

Секция 10. «Взаимодействие 
проектировщиков 
и изыскателей»

Вопрос взаимодействия 
проектировщиков и изыскате-
лей является сложным и мно-
гофакторным. В рамках секции 
будут рассмотрены вопросы 
взаимодействия проектиров-
щиков и изыскателей на приме-
ре строительства знаковых объ-
ектов. На конкретных примерах 
будет показано, как недостаток 
информации в инженерно-гео-
логических изысканиях стано-
вится причиной ошибок и ава-
рий в строительстве.

Модератор: Шарафутдинов 
Рафаэль Фаритович, 
ведущий научный сотрудник 
сектора геотехники 
линейных подземных 
сооружений НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Секция 11. «Наука 
и технологии 
в области инженерно-
гидрометеорологичеких 
и инженерно-экологических 
изысканий»

Инженерно-гидрометеоро-
логические и инженерно-эколо-
гические изыскания выполня-
ются в составе комплекса работ 
по обоснованию разнообразных 
проектных решений и являются 
основным источником инфор-

мации при оценке допустимого 
воздействия на водную и воз-
душную среды, почвы, расти-
тельность, животный мир, ко-
торая используется в разделах 
ОВОС. Важным разделом изы-
сканий является также получе-
ние расчетных характеристик 
водного стока для обоснования 
проектных решений. В услови-
ях наблюдаемых климатических 
изменений возникают новые 
расчетные задачи и необходи-
мость пересмотра нормативной 
базы гидрологических расчетов. 
На секции будут рассмотрены 
актуальные вопросы совершен-
ствования нормативно-мето-
дической базы инженерно-ги-
дрометеорологических и эко-
логических изысканий, новые 
технические средства произ-
водства полевых работ на ос-
нове современной приборной 
базы, позволяющие существен-
но сокращать сроки производ-
ства работ, повышать достовер-
ность данных и выводов.

Модератор: Болгов 
Михаил Васильевич, 
заведующий лабораторией 
моделирования 
поверхностных вод 
Института водных 
проблем РАН

Секция 12. «Задачи 
в области производства 
технических средств 
и технологий получения, 
обработки и актуализации 
геопространственных 
данных, а также информации 
о природной среде»

В ходе секции будут сфор-
мулированы важнейшие на-
правления решений в области 
создания и актуализации ге-
опространственных данных. 
Основная цель секции — обсу-
дить и выстроить стратегию 
развития геотехники в области 
создания технических средств 
и технологий получения, обра-
ботки и актуализации геопро-
странственных данных, а также 
информации о природной сре-
де. К участию приглашены ве-
дущие ученые и специалисты, 
проектировщики и строители 
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из Индии, Туниса, США, Японии, 
Польши, России, Казахстана и 
других стран.

Модераторы: 
Жусупбеков Аскар 
Жагпарович, директор 
геотехнического 
института Евразийского 
национального 
университета 
им. Л. Н. Гумилева, 
президент Казахстанской 
геотехнической 
ассоциации

Чунюк Дмитрий Юрьевич, 
заведующий кафедрой 
Механики грунтов и 
геотехники НИУ МГСУ

Секция 13. Панельная 
дискуссия: «Развитие 
квалификаций»

В ходе секции предпола-
гается рассмотреть актуаль-
ные задачи создания и разви-
тия в сфере инженерных изы-
сканий важнейших элементов 
Национальной системы квали-
фикации. Участники обсудят 
важнейшие вопросы, связанные 
с формированием националь-
ной рамки квалификаций, раз-
работкой профессиональных 
стандартов, созданием центров 
оценки квалификации и про-
ведением квалификационных 
экзаменов. Будут представлены 
лучшие практики участия ве-
дущих научно-практических и 
производственных организаций 
в актуализации образователь-
ных программ, а также включе-
ния профессионального сооб-
щества в организации образова-
тельных консорциумов.

Модератор: Прокопьева 
Надежда Александровна, 
заместитель руководителя 
Аппарата Национального 
объединения изыскателей 
и проектировщиков

Секция 14. «Техническая 
геофизика в составе 
комплекса инженерно-
геологических изысканий»

Секция посвящена приме-
нению методов геофизики для 

решения задач капитального 
строительства: обследования 
и диагностики состояния ге-
отехнических конструкций, 
мониторинга состояния грун-
товых массивов. Рост объемов 
геофизических исследований в 
рамках инженерно-геологиче-
ских изысканий — восходящий 
тренд последнего десятилетия. 
Особое внимание в ходе ме-
роприятия будет уделено тех-
нической геофизике — новой 
геофизической дисциплине, 
оформившейся в рамках дан-
ного тренда и находящейся на 
стыке инженерной геофизики и 
дефектоскопии.

Модератор: Чуркин 
Алексей Андреевич, 
заместитель заведующего 
лабораторией свайных 
фундаментов НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Секция 15. «Геотехнический 
мониторинг»

В рамках секции будут 
рассмотрены актуальные нор-
мативные, методические и 
технологические проблемы 
организации геотехническо-
го мониторинга в интересах 
строительства и эксплуатации 
технически сложных объек-
тов. В том числе высотных зда-
ний, подземных сооружений и 
объектов нефте-газового ком-
плекса. Технические средства 
сбора, передачи, анализа и хра-
нения данных геотехнического 
мониторинга постоянно совер-
шенствуются. Задача дальней-
шего совершенствования ме-
тодической базы в этой сфере 
в последнее время приобрела 
особую актуальность в связи с 
появлением новых цифровых 
технологий и особенно в связи 
с применением информацион-
ных моделей. Докладчики пред-
ставят некоторые технические 
новации в этой сфере. Также 
на обсуждение участников бу-
дут представлены актуальные 
предложения по доработке СП 
305.1325800.2017 «Здания и со-
оружения. Правила проведения 

геотехнического мониторинга 
при строительстве».

Модераторы: Зехниев 
Фаршед Фарходович, 
заведующий лабораторией 
оснований и фундаментов 
на слабых грунтах НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Мозгачёва Ольга 
Анатольевна, заместитель 
заведующего лабо-
ра торией освоения 
подземного пространства 
городов НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»

Секция 16. «Наука 
и технологии для инженерно-
геологических и инженерно-
геотехнических изысканий»

Дальнейшее развитие ин-
женерно-геологических и ин-
женерно-геотехнических изы-
сканий в России в современных 
условиях требует совершен-
ствования и разработки новых 
экономичных комбинирован-
ных экспресс-методов испы-
таний и исследований грун-
тов; внедрения оборудования 
и методов изысканий, пока не 
используемых в нашей стра-
не, но хорошо зарекомендо-
вавших себя в международной 
изыскательской практике; им-
портозамещения передового 
зарубежного изыскательского 
оборудования, используемого 
и востребованного в России, 
но попавшего под санкции. 
Решение этих задач невоз-
можно без активных научных 
исследований и широкой ор-
ганизации стартапов. На сек-
ции будут обсуждены вопросы 
разработки и использования 
новых полевых и лабораторных 
методов и приборов для испы-
тания грунтов и многие другие 
актуальные проблемы.

Модератор: Исаев Олег 
Николаевич, заведующий 
сектором геотехники 
линейных подземных 
сооружений НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“»
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Организатор мероприя-
тия — Международная 
Ас со циация Фунда мен-

то строителей. Генеральным 
спонсором форума стал член 
Ассоциации, постоянный пар-
тнер и участник мероприя-
тий — компания Zinker. Также 
спонсорами стали ГК «ПЕТ-
РО МО ДЕЛИНГ», АО «ИЭПИ», 
ООО «ТЕПО ФОЛ». Официальную 
поддержку мероприятию оказы-
вает АО «НИЦ „Строительство“», 
АО ЦНИИТС, ЗАО «ЦНИИПСК 
им. Мельникова».

Деловая программа Форума 
включает в себя пленарную сес-
сию, работу 14 секций и выстав-
ки, технические экскурсии.

Пленарная сессия будет по-
священа перспективам развития 
Арктики, состоянию норматив-
но-правовой базы и основным 
проектам Арктики. Секции раз-
делены на следующие темы:

 — Секция 1: Развитие фунда-
ментальной науки в Арктике.

 — Секция 2: Инженерная за-
щита территорий, зданий, соо-
ружений в криолитозоне.

 — Секция 3: Инженерные изы-
скания для строительства в ар-
ктических регионах.

 — Секция 4: Геотехнический 
мониторинг.

 — Секция 5: Проектирование 

оснований и фундаментов на 
многолетнемерзлых грунтах 
(ММГ).

 — Секция 6: BIM технологии 
для арктических проектов.

 — Секция 7: Кадры и образова-
ние.

 — Секция 8: Строительство 
дорог и мостов в Арктике.

 — Секция 9: Строительство ВЛ 
и подстанций в криолитозоне.

 — Секция 10: Возобновляемые 
источники энергии в Арктике.

 — Секция 11: Строительство 
ГТС в Арктики. Северный мор-
ской путь.

 — Секция 12: ВПК: строитель-
ство объектов в арктических ре-
гионах.

 — Секция 13: Строительство 
нефтегазовых объектов в Аркти-
ке.

 — Секция 14: Строительные 
материалы, оборудование, спец-
техника для Арктики.

 — Секция 15: Применение ком-
позитных материалов в арктиче-
ских проектах.

Технические и коммерче-
ские доклады будут представ-
лены в первые два дня Форума — 
5 и 6 октября. В последний день, 
7 октября, состоятся техниче-
ские экскурсии.

На выставке «Строительные 
материалы, оборудование и 

технологии для Арктики» экс-
поненты представят свои това-
ры и услуги в области инфра-
структурного развития и стро-
ительства, геотехнического 
мониторинга, BIM-технологии, 
оборудование для разработки 
и эксплуатации месторожде-
ний, инструменты для работы с 
многолетнемерзлыми грунтами, 
средства для защиты объектов в 
условиях низких температур и 
многое другое.

Участие в форуме примут 
эксперты и специалисты круп-
ных строительных компаний, 
генподрядчики и субподрядчи-
ки по строительству различных 
объектов, проектные и научные 
институты, а также российские 
и иностранные компании-про-
изводители специализирован-
ного оборудования, техники, 
материалов, представители го-
сударственных ведомств, ми-
нистерств, региональных ор-
ганов власти, научно-иссле-
довательских и общественных 
организаций.

Участие в Форуме возможно 
только по предварительной ре-
гистрации! Для этого необходи-
мо заполнить заявку на участие 
и направить ее в оргкомитет 
по электронной почте: info@fc-
union.com.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться по 
телефонам: +7 495 66-55-014, 
+7 916 36-857-36, +7 926 38-474-68, 
+7 925 86-101-81 или по электрон-
ной почте: info@fc-union.com.

Определены секции 
Международного  
строительного форума  
«Арктика»

Анонс

С 5 по 7 октября 2022 г. в Москве, в отеле Marriott Imperial 

Plaza впервые состоится Международный строительный 

форум «АРКТИКА» и выставка «Строительные 

материалы, оборудование и технологии для Арктики».

mailto:info@fc-union.com
mailto:info@fc-union.com
mailto:info@fc-union.com
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Ключевая тема 100+ в 2022 
году — «Строительство 
будущего. Новые возмож-

ности». Основа форума сохра-
нится — это проектирование, 
строительство и эксплуатация 
уникальных зданий и сооруже-
ний любого назначения, энерго-
эффективность и безопасность, 
«зеленое» строительство, ин-
новационные материалы и тех-
нологии, BIM-проектирование. 
Однако добавятся и новые на-
правления в соответствии с вы-
зовами времени.

Много внимания в деловой 
программе будет уделено вопросам 
импортозамещения строительстве, 
несколько секций посвятят локаль-
ному производству материалов и 
технологий. Также на форуме по-
говорят о восстановлении террито-
рий, быстровозводимом и модуль-
ном строительстве, комфортной 
городской среде.

Впервые в деловой программе 
появится Форум дизайнеров ин-
терьеров, где обсудят способность 
отечественных производителей 
заменить иностранные бренды. 
Участники смогут сразу оценить 

российских производителей в деле: 
рядом расположится выставка, 
оформленная в виде больших объ-
ектов с готовыми интерьерами, а 
также соревнования мастеров отде-
лочных работ.

Значительную часть про-
граммы займет Форум деревян-
ного строительства. В этом году в 
Вологодской области был запущен 
пилотный проект по возведению 
многоквартирных домов из CLT-
панелей, и эксперты подведут пер-
вые итоги, оценят перспективы та-
кого строительства, а также в целом 
поговорят о рынке, который пока-
зывает стабильный рост последние 
несколько лет.

Также традиционно в рамках 
деловой программы пройдут фору-
мы «Арх-Евразия», Building Climate 
Forum, Международный форум кон-
структоров-строителей и инжене-
ров-расчетчиков «Интерконстрой 
2022».

Заключительный четвертый 
день будет посвящен обучающим 
семинарам для узких специалистов 
отрасли. Состоятся Уральские ТИМ-
чтения и Ярмарка талантов BIM, на 
которой строительные компании 
смогут побороться за самые пер-
спективные кадры среди российских 
студентов и молодых специалистов.

Большое внимание уделят 
и темам региона. Например, бу-
дут обсуждаться строительство 
в Свердловской области «Сухого 
порта» — одного из самых крупных 
логистических центров в России, и 
Кампуса, который должен превра-
тить Свердловскую область в сту-
денческую столицу страны.

Участниками сессий, как всег-
да, станут строители, архитекторы, 
проектировщики, представители 
органов власти, научного и биз-
нес-сообщества, что позволит рас-
смотреть вопросы со всех сторон и 
сразу наметить планы по воплоще-
нию идей в жизнь. #

В форумной части 100+ TechnoBuild 
обсудят импортозамещение, 
перспективы строительной 
отрасли и дизайн интерьеров

Анонс

Деловая программа Международного строительного форума 

и выставки 100+ TechnoBuild в этом году станет самой 

широкой за всю историю. Организаторы планируют провести 

более 130 секций, включая шесть форумов одного дня. Всего 

выступит свыше 550 спикеров. Мероприятие впервые будет 

идти четыре дня — с 18 по 21 октября в Екатеринбург-Экспо.
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М. А. Потапов
ФГБУ ВО «КузГТУ 
им. Т. Ф. Горбачева» 
Горный институт кафедра 
Маркшейдерского дела, 
геодезии и геологии, 
г. Кемерово, kuzstu@kuzstu.ru
ООО «СГП-АДК», г. Кемерово, 
adk@sgp.su

Компания ООО «СГП-АДК» 
входит в группу компаний 
SGP 18 лет оказывающую 

инжиниринговые услуги в об-
ласти проектирования добычи 
полезных ископаемых. Более 
10 лет мы выполняем аэрофо-

тосъемку в рамках инженер-
но-геодезических изысканий 
для проектов отработки добычи 
угля открытым и закрытым спо-
собом в Западной и Восточной 
Сибири и на Дальнем востоке. 
Больше всего работ выполнено в 
Кемеровской области- Кузбассе. 
Мы применяем цифровую аэ-
рофотосъемку с собственных 
беспилотных летательных аппа-
ратов, а также вместе с партнера-
ми выполняем воздушное лазер-
ное сканирование. Большинство 
новых угольных месторождений 
России запроектировано груп-

пой компаний SGP по выполнен-
ной нами аэрофотосъемке.

Письмо Федерального 
агентс тва по недропользова-
нию [4] указало на необходи-
мость новым и текущим недро-
пользователям предоставления 
материалов в системе коорди-
нат ГСК-2011, начиная с 01 янва-
ря 2021 года. Данная СК является 
государственной наряду с ПЗ-
90.11 согласно Постановлению 
Правительства [5] начиная с 
01 января 2017 года, а СК-42 и СК-
95 могли использоваться как раз 
до 01.01.2021.

Получение параметров 
перехода от СК-42 к ГСК-2011  
при производстве 
инженерных изысканий

Геодезия

mailto:kuzstu@kuzstu.ru
mailto:adk@sgp.su
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Таким образом новые не-
дропользователи, получившие 
лицензионные соглашения в 
2021 году получают в них ката-
логи координат границ лицен-
зионных участков в ГСК-2011, 
а те недропользователи, кото-
рые изменяют границы участка 
недр, проводят разведку новых 
запасов, проходят экспертизы 
запасов и проектной докумен-
тации и т.д. согласно [4], долж-
ны предоставлять материалы в 
ГСК-2011.

Так возникла потребность 
перевести имеющиеся данные, 
большинство из которых созда-
ны в СК-42 в государственную 
систему координат ГСК-2011. В 
процессе выполнения инженер-
но-геодезических изысканий 
недропользователь-заказчик 
проектной документации об-
ращается к нам для пересчета 
старой, полученной в СССР, ге-
ологической информации (кар-
ты выходов пластов под наносы, 
каталогов координат геолого-
разведочных скважин и т. д.) в 
ГСК-2011.

ГСК-2011 согласно ГОСТ 
32453-2017 [2] имеет собствен-
ный эллипсоид, отличный от 
эллипсоида Красовского, ис-
пользованного в СК-42 и СК-95. 
В этом же ГОСТ приведены па-
раметры перехода от ГСК-2011 
в ПЗ-90.11, СК-42 в ПЗ-90.11 и 
от ПЗ 90.11 в WGS-84. Т. е. ГОСТ 
указывает на необходимость пе-
ресчета между ГСК-2011 и СК-42 
через сторонний эллипсоид, т.е. 
тот что используется в ПЗ 90.11. 
А большинство программного 
обеспечения в том числе рос-
сийского, использует как базо-
вую систему координат WGS-84, 
т.е. пересчет между СК с разны-
ми эллипсоидами ведется через 
WGS-84.

В общем смысле мож-
но выполнить пересчет тремя 
методами:

 — по параметрам из ГОСТ;
 — по параметрам, получен-

ным из сравнения официальных 
каталогов координат пунктов в 
двух системах;

 — по параметрам, получен-
ным путем сравнения офици-
альных каталогов пунктов в од-

ной системе и вычисленных ге-
одезическим методом в другой 
системе.

Целью настоящего исследо-
вания была оценка применимо-
сти нижеописанного подхода, 
предложенного Обиденко В. И.
[3] к реальным объектам 
изысканий.

Порядок пересчета, состо-
ит в суммировании параметров, 
указанных в приложениях к [2] 
и выстраивании «треугольника» 
вычислений, представленный на 
рисунке 1. Здесь Г.1, А.5 и А.1 — это 
номер параметров в конкретном 
приложении к [2], а С.1 и С.2 — 
Суммы параметров по сторонам 
треугольника. Арифметические 
знаки соответствуют стрелкам 
на плане.

Самым «слабым» местом 
данного порядка вычислений 
являются параметры из прило-
жения А.1, вызванные известны-
ми региональными деформаци-
ями СК-42. Те, что указаны, при 
использовании в инженерных 
изысканиях, дают ошибки от 
2-3 метров в европейской части 
России, 4-5 метров в Сибири и 
до 30 метров на Дальнем вос-

токе. Получить более точные 
параметры можно из сравнения 
каталогов пунктов в обеих си-
стемах координат. Мы предлага-
ем сравнивать каталоги пунктов 
ГГС в СК-42 и в ГСК-2011. Пункты 
должны быть расположены во-
круг и на объекте изысканий.

Таким образом у нас есть 
каталожные значения пунктов 
ГГС в обеих системах, но по на-
шему опыту СКО взаимного по-
ложения пунктов ГГС в ГСК-2011 
по каталогам составляет около 
0,3м, что не подходит для со-
ставления инженерно-топо-
графических планов М 1:2000 и 
крупнее. Так нами была выбрана 
методика полевого переопреде-
ления старых пунктов ГГС в ГСК-
2011 от новых пунктов ФАГС, ВГС 
и СГС-1 спутниковым сетевым 
методом, в результате которого 
мы получаем реальный каталог 
пунктов ГГС в ГСК-2011.

Затем плоские прямоуголь-
ные координаты в проекции 
Гаусса-Крюгера переводятся в 
геоцентрические координаты и 
в ПО Credo ТРАНСКОР вычисля-
ются параметры геоцентриче-
ского перехода, т. е. три сдвига, 

Рисунок 1. Иллюстрация порядка  
получения параметров из ГОСТ 32453-2017
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три разворота и масштаб в долях 
единицы. Вычисления дублиру-
ются в бесплатном ПО от компа-
нии Ракурс [1].

Контроль полученных вы-
числений по методу, использую-
щему только официальные ката-
логи состоит в неиспользовании 
для вычислений пунктов внутри 
участка изысканий и сравнении 
их вычисленного положения с 
каталожным, тогда как при мето-
де полевого получения каталога 
пунктов в ГСК-2011 сравнивают-
ся два каталога координат опо-
знаков, вычисленные от пунктов 
ГГС в СК-42 и ГСК-2011. Каталог 
опознаков в СК-42 пересчитыва-
ется в ГСК-2011 и сравнивается 
с полученным непосредственно 
из полевых измерений. Пересчет 
ведется в Autodesk Civil 3D.

За 2021 год нами было вы-
полнено вычисление параметров 
перехода от СК-42 в ГСК-2011 на 6 
участках работ. Методы и резуль-
таты контроля представлены в 
таблице 1. Видно, что полевой 
метод во всех случаях примене-
ния всегда дает лучший резуль-
тат, но каталожные методы тоже 
дают иногда хороший результат 
(Участок Чексинский). Напротив, 
если рассмотреть участок работ 
на разрезе Майрыхский, то там 
по неясным причинам среднее 
значение ошибки по оси X в 5 раз 
больше, чем по оси Y. Здесь было 
сделано предположение, что это 
вызвано местными особенно-
стями, для чего были вычислены 
параметры для соседнего пред-

приятия — Восточно-Бейского 
разреза и получены те же ре-
зультаты. Причем сами параме-
тры в двух случаях значительно 
отличаются.

По результатам проведен-
ных практических испыта-
ний можно сделать несколько 
выводов:

1. Пересчет по параметрам 
из ГОСТ, как и по параметрам, 
полученным в результате срав-
нения официальных каталогов 
пунктов, допустим, если кон-
трольный результат удовлет-
воряет условие поставленной 
изначально потребной ошибки 
вычисления.

2. Полевой метод получе-
ния истинных значений коорди-
нат пунктов ГГС в ГСК-2011 допу-
стимо применять с обязатель-
ным независимым контролем. В 
качестве исходных использовать 
только пункты 1 и 2 класса, что-
бы избежать ошибок, накоплен-
ных в сетях 3 и 4 класса.

3. Необходимо расширять 
исследования на больших груп-
пах пунктов, для чего нужен до-
ступ к каталогам пунктов и зна-
чительные полевые работы по 
инструментальному измерению 
пунктов.

4. Требуется нормативно 
закрепить необходимость вы-
числения точных для данного 
участка недр (объекта изыска-
ний) при использовании ре-
зультатов ранее выполненных 
результатов и для кадастровых 
работ. 90 % субъектов РФ ведут 

государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости в 
местных системах координат, 
основанных на СК-42 и СК-63, 
пересчет из которых по ГОСТ 
приведет к неизбежным значи-
тельным ошибкам при переносе 
проектных решений в натуру.
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Название объекта Субъект РФ Метод ∆xср, м ∆yср, м

Топкинский цемент Кузбасс Полевой 0,03 0,05

Эльгауголь Республика Саха 
(Якутия)

Каталожный 0,74 0,62

Рудник Веселый Республика Алтай Полевой 0,03 0,08

Разрез Майрыхский Республика Хакасия Полевой 0,30 0,06

Восточно-Бейский Республика Хакасия Каталожный 0,30 0,06

Участок Чексинский Кузбасс Каталожный 0,03 0,10

Таблица 1. Объемы выполненных работ по вычислению параметров перехода от СК-42 к ГСК-2011
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