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«Реализация новых положений отраслевого 
законодательства предполагает достройку 
недостающих элементов системы. Необходимо 
завершать разработку основополагающих 
профессиональных стандартов, формировать 
сеть центров оценки квалификации 
и экзаменационных площадок, разрабатывать 
оценочные средства для проведения 
профессиональных экзаменов и знакомить 
специалистов с критериями оценки 
их профессиональной квалификации...»   стр. 10
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От аппарата НОПРИЗ в заседа-
нии приняла участие дирек-
тор департамента техниче-

ского регулирования и нормирова-
ния Марина Великанова.

Владимир Пасканный проин-
формировал участников заседания 
о решениях по изменению задач ко-
митетов НОПРИЗ, представленных 
президентом Национального объе-
динения изыскателей и проектиров-
щиков Анваром Шамузафаровым на 
конференции нацобъединения для 
СРО Москвы «Актуальные вопросы и 
перспективы развития архитектур-
но-проектной деятельности». Члены 
комитета поддержали инициативу 
председателя о создании подкоми-
тета по технологиям и цифровиза-
ции инженерных изысканий.

Участники заседания утверди-
ли отчет о деятельности комитета в 
2022 году и план работы на 2023 год. 
Важной задачей станет разработка 

дорожной карты по развитию инже-
нерных изысканий в рамках реали-
зации разработанной при участии 
НОПРИЗ Стратегии развития стро-
ительной отрасли 2030 года с про-
гнозом до 2035 года.

Члены комитета одобрили 
включение в его состав руково-
дителя направления «Гео дезия» 
МИТУ-МАСИ Олега Лас ти кова, за-
ведующей лаборатории ОИГИ № 
24 НИИОСП им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“» Евгении 
Хай бул линой и ведущего инже-
нера-геолога ООО «ИДМП», веду-
щего инженера-геолога ООО «ГК 
ОЛИМПРОЕКТ» Ольги Суриной. 
Из состава комитета исключены 
главный геолог лаборатории № 18 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО 
«НИЦ „Строительство“» Андрей 
Иоспа, главный геолог отдела ин-
женерных изысканий ООО «ИДМП» 
Анатолий Бурый и исполнительный 

директор общероссийской обще-
ственной организации «Союз мар-
кшейдеров России» Антон Гревцев.

Член Совета НОПРИЗ Алек
сей Петров доложил о резуль-
татах заседания подкомитета по 
техническому регулированию ко-
митета НОПРИЗ по инженерным 
изысканиям.

Владимир Пасканный поручил 
Алексею Петрову включить в рабо-
ту подкомитета по техническому 
регулированию задачу совершен-
ствования нормативной базы ин-
женерно-геологических изыска-
ний, выполняемых в рамках подго-
товки проекта по бестраншейному 
строительству коммуникаций. К 
работе по данному направлению 
будут привлечены представите-
ли Международной ассоциации 
специалистов горизонтального на-
правленного бурения (МАС ГНБ).

Члены комитета утвердили 
резолюцию IV Международной на-
учно-практической конференции 
«Российский форум изыскателей» 
и поддержали проект программы 
V Международной научно-практи-
ческой конференции «Российский 
форум изыскателей», проведение 
которой запланировано на 2023 год.

Александр Стрель цов (Предсе-
да тель контрольного комитета ассо-
циации СРО «Центризыскания») рас-
сказал результатах создания видео-
роликов о новейших достижениях и 
тенденциях в инженерных изыска-
ниях в 2022 году. В частности, видео-
фильма о трестах инженерно-стро-
ительных изысканий. Участники за-
седания одобрили эту работу.

Директор ассоциации СРО 
«Изыс катели Санкт-Пе тер бурга и 
Северо-Запада» Ев ге ний Тарелкин 
доложил о ходе утверждения типо-
вой «Программы добровольного об-
учения (для целей подготовки к не-
зависимой оценке квалификации) 
для специалистов по организации 
инженерных изысканий».

Пресс-служба НОПРИЗ

Состоялось заседание 
комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ

Новости

20 декабря 2022 года под председательством Владимира 

Пасканного в режиме видеоконференцсвязи состоялось 

заседание комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям.
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Организаторами Форума 
выступили Национальное 
объединение изыскате лей и 

проектировщиков Национальный 
исследовательский Мос ковский 
госу дар ственный строительный 
университет и Научно- иссле-
довательский центр «Строи тель-
ство». Меро приятие проводилось 
при поддержке Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Рос-
сий ской Федерации, Русского 
географического общества (РГО), 
Российского общества по меха-
нике грунтов, геотехнике и фун-
даментостроению (РОМГГиФ), 
Государственной корпорации 

«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства» и Федерального 
автономного учреждения «Рос- 
 Кап Строй».

За 2 дня Российский форум 
изыскателей посетило очно более 
500 участников. Дистанционно в 
его работе приняли участие бо-
лее 1000 слушателей. Было про-
ведено 2 пленарных заседания и 
16 тематических секций, на кото-
рых выступили с докладами более 
120 спикеров из России, а также 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Форум поддержали более 
50 партнеров. Огромный инте-
рес профессиональной аудито-

рии вызвала выставка оборудова-
ния и программного обеспечения. 
Также проведено 3 мастер-класса 
и 1 мастермайнд.

Участники Форума 
отметили следующее

1. Представляется целесообраз-
ной разработка НОПРИЗ програм-
мы (стратегии) развития инженер-
ных изысканий для ее принятия на 
государственном уровне.
2. Необходимость доработки ре-
естра инновационных технологий 
в инженерных изысканиях, разра-
ботанного НОПРИЗ, с целью по-
стоянного сбора и публикации ин-
формации обо всех отечественных 
разработках.
3. В рамках реализации устав-
ных целей и задач НОПРИЗ в части 
реализации программ развития 
проектно-изыскательских работ 
в сфере градостроительной дея-
тельности необходимо организо-
вать работу профильных комите-
тов по вопросу создания единой 
системы паспортизации отече-
ственных программных продук-

Резолюция IV Международной 
научно-практической конференции 
«Российский форум изыскателей»

15-16 сентября 2022 года в здании Московского 
государственного строительного университета состоялась 
IV Международная научно-практическая конференция 
«Российский форум изыскателей». В этом году конференция 
впервые проводилась в рамках инициативы «Площадки 
для взаимодействия науки, бизнеса, государства 
и общества» Десятилетия науки и технологии.
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тов для выполнения инженерных 
изысканий.
4. Включение в План работы на 
2023 год Комитета по инженерным 
изысканиям и Подкомитета по тех-
ническому регулированию разра-
ботки нормативно-методического 
документа, регламентирующего 
построение инженерно-геологи-
ческих моделей на технологиче-
ски сложных площадных объектах 
в рамках выполнения инженерных 
изысканий.
5. В качестве программного про-
дукта для построения инженер-
но- геологических моделей пло-
щадок строительства может быть 
рекомендован к внедрению в про-
изводство существующее отече-
ственное ПО Навигатор, имеющее 
длительный положительный опыт 
использования при построении 
детальных фациальных геологиче-
ских моделей нефтегазовых место-
рождений и по своему функциона-
лу обеспечивающий полноценную 
и качественную обработку ре-
зультатов инженерных изысканий 
и контроль качества результатов 
моделирования.
6. Необходимо создание госу-
дарственной программы по кор-
ректировке данных простран-
ственного позиционирования в 
части актуализации сети станций 
дифференцированной коррекции 
и опорных геодезических сетей, а 
также разработка схем для других 
видов изысканий в единой струк-
туре предоставления простран-
ственных данных.
7. Сформировать государствен-
ную и отраслевую норматив-
но- правовую базу документов, 
обеспечивающую преференции и 
льготы при внедрении цифровых 
(интеллектуальных) технологий 
для проектирования, строитель-
ства и эксплуатации объектов (в т.ч. 
объектов ТЭК), обеспечивающих 
рентабельность и эффективность 
решений в условиях санкций.
8. Дальнейшее развитие и обе-
спечение технологического суве-
ренитета инженерно-геологиче-
ских изысканий в России требует 
решение следующих задач:

8.1. Развитие и разработка 
новых комбинированных экспресс- 
методов испытаний и исследова-
ний грунтов.

Комбинированные экспресс- 
методы позволяют на одном обо-
рудовании, часто одновременно, 
в ускоренном режиме, выполнять 
несколько видов испытаний грун-

тов. Такие методы повышают эко-
номичность, информативность, со-
кращают длительность изысканий.

Особое внимание следует уде-
лить полевым комбинированным 
экспресс-методам, позволяющим 
изучать грунт в условиях его при-
родного залегания.

Для полевых методов испы-
таний наиболее эффективно ком-
плексировать механические ме-
тоды зондирования (прежде всего 
статическое зондирование) и гео-
физические скважинные методы 
исследования грунтов.

Сегодня комбинированные 
экспресс-методы активно исполь-
зуются за рубежом, постепенно, 
но уверенно внедряются и в от-
ечественную изыскательскую 
практику.

8.2. Разработка на основе по-
левых экспресс-методов методик 
определения параметров моделей 
грунтов, применяемых при чис-
ленном моделировании с исполь-
зованием геотехнических про-
граммных комплексов.

За счет получения большого 
объема информации (пусть и менее 
точной из-за ее косвенно-эмпири-
ческого характера), точность и на-
дежность геотехнических расчетов 
в итоге может быть существенно 
повышена.

8.3. Внедрение оборудова-
ния и методов изысканий, пока 
не используемых в России, но хо-
рошо зарекомендовавших себя в 
международной изыскательской 
практике.

Следует отметить, что простой 
перевод зарубежных стандартов 
и их автоматическое внедрение в 
отечественную нормативную базу 
невозможно — в России другие 
грунтовые условия, другая класси-
фикация грунтов, другая система 
стандартизации и другие стандар-
ты испытаний. Для адаптации и 
внедрения необходимо проведение 
соответствующих НИР и НИОКР.

8.4. Импортозамещение за-
рубежного изыскательского обору-
дования, используемого и востре-
бованного в России, но попавшего 
под санкции.

Для обеспечения суверените-
та в этой области требуется финан-
сирование НИОКР и Стартапов по 
разработке нового оборудования, 
готового к серийному выпуску в 
России. Здесь необходимо отме-
тить, что финансирование НИОКР 
по разным каналам в целом осу-
ществляется, но на разработку но-

вого оборудования деньги почти 
выделяются.

8.5. Нормирование геофи-
зических методов исследований 
грунтов. Проблема состоит в том, 
что СП на геофизические методы 
есть, а ГОСТов почти нет. Данная 
ситуация не совсем нормальна. Без 
таких стандартов не будет:

1) воспроизводимости ре-
зультатов при испытаниях различ-
ными специалистами и организа-
циями на одном и том же объекте 
или в одних и тех же грунтовых 
условиях;

2) возможности обобщать и 
анализировать данные испытаний, 
разрабатывать на их основе норми-
рованные методики использова-
ния получаемых данных.

8.6. Разработка более четких 
указаний по выбору значений ха-
рактеристик грунтов для проекти-
рования, в случаях, когда есть не-
сколько методов их определения.

Наиболее яркий пример — это 
ситуация с модулем деформации. 
Здесь возможны два направления 
решения проблемы:

1) регламентируются усло-
вия, при которых для определен-
ной характеристики грунта тот или 
иной метод является основным 
(эталонным). Частично этот подход 
сегодня реализован в отечествен-
ных нормах;

2) регламентируются ме-
тоды объединения информации 
с результатами определения ха-
рактеристик грунта несколькими, 
отличающимися по точности, ме-
тодами, с учетом результатов срав-
нительных определений на ключе-
вых участках площадки изысканий 
(отечественные разработки в этой 
области имеются).
9. При проведении работ по со-
хранению объектов культурного 
наследия необходим междисци-
плинарный подход, включающий 
различные отрасли узкоспециа-
лизированных знаний, в том числе 
археологию, инженерную геоло-
гию и инженерную реставрацию.

Сохранение объектов культур-
ного наследия представляет собой 
чрезвычайно сложный процесс, в 
котором обязательно необходимо 
учитывать, что в основе каждого 
памятника архитектуры находит-
ся, прежде всего, инженерное соо-
ружение, с первых дней существо-
вания связанное с геологической 
средой. #
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В этом году темой конфе-
ренции были вопросы 
«Комплексного монито-

ринга в Арктике». В работе кон-
ференции традиционно прини-
мают участие студенты, аспи-
ранты, преподаватели, а также 
представители индустриальных 
партнеров Геологического фа-
культета МГУ — выпускники про-
шлых лет, ставшие руководи-
телями и ведущими специали-

стами крупных изыскательских 
компаний, проводящих иссле-
дования в интересах строитель-
ства и эксплуатации объектов в 
условиях вечной мерзлоты.

С приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратились декан Геологического 
факультета МГУ Николай Ере
мин, ведущие преподаватели 
инженерно-геологического на-
правления — Александр Тюрин, 

Илья Комаров, Владислав Исаев 
и Андрей Кошурников, руково-
дители организаций-партне-
ров Геологического факуль-
тета — Игорь Прокопюк (ООО 
«Русгеотех»), Александр Черняк 
(ООО «Моби Дик»), Алексей 
Бершов (ООО «Петромоделинг»), 
Иван Соколов (ООО «Гео инж-
сервис» / FUGRO), Карапет Тер
Закарян (ООО «Тепофол»).

Конференция 2023 года 
прошла под знаком юбилея 
очень важного события в исто-
рии Геологического факультета 
МГУ. В этом году исполняется 
ровно 70 лет с момента созда-
ния в 1953 году Кафедры геокри-
ологии, основателем которой 
был выдающийся российский 
специалист по изучению веч-

Геокриологи презентовали 
открытие геодинамического 
полигона «Арктика»

Новости

21-22 января 2023 года на Звенигородской биологической 
станции имени С. Н. Скадовского состоялась конференция 
«День науки», которая ежегодно проводится в рамках 
зимней учебной практики для студентов отделения 
инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии 
Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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ной мерзлоты и гидрогеолог 
Владимир Алексеевич Кудрявцев 
(1911-1982). К этой дате приуроче-
но открытие в этом году на тер-
ритории Звенигородской биоло-
гической станции стационарно-
го геодинамического полигона 
«Арктика». Особенностью кон-
ференции этого года стало 
подробное рассмотрение про-
блем, связанных со строитель-
ством линейных объектов на 
территориях распростране-
ния многолетнемерзлых грун-
тов (Андрей Зайцев, Российский 
университет транспорта), а так-
же активное участие предста-
вителей смежных дисциплин. 
В частности, были рассмотре-
ны результаты экологических 
исследований (доклады Аллы 
Безделовой, Геологический фа-
культет МГУ им. М. В. Ло мо-
носова, Екатерины Кашириной, 
Филиал МГУ в г. Севастополе 
и др.), опыт устройства систем 
отопления жилых помещений 
с использованием энергии, по-
лучаемой в ходе искусственно-
го охлаждения грунтов (Вера 
Кальбергенова, Университет 
Фри бурга, Швейцария и Алина 
Горбунова, Геологический фа-
культет МГУ), а также приме-
нения современных спосо-
бов теплоизоляции грунтовых 
массивов и конструкций зда-
ний и сооружений (Армен Тер-
Закарян, ООО «Тепофол»).

В работе конференции при-
няли участие 60 человек, было 
представлено 20 докладов.

Фильтрация воды 
в глинистых грунтах
Интересный доклад по теме 

«Система автоматического ге-
отехнического мониторинга за 
компонентами напряженно-де-
формированного состояния 
грунтовых массивов, в том числе 
многолетнемерзлых» предста-
вил Ассистент Геологического 
факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова, генеральный дирек-
тор ГК «Петромоделинг», член 
Комитета по инженерным изы-
сканиям Национального объе-
динения изыскателей и проек-
тировщиков (НОПРИЗ) Алексей 

Бершов. Он сообщил, что на-
блюдения за уровнями подзем-
ных вод и данные, полученные 
с датчиков порового давления в 
юрских глинах, в том числе на 
территории нового исследова-
тельского полигона «Арктика», 
подтверждают, что в глинах есть 
поровое давление жидкости и 
есть фильтрация воды под дей-
ствием силы тяжести. На самом 
деле об этом было известно уче-
ным еще 100 лет назад, но со-
временные геотехники об этом 
почему-то «забыли». Поэтому 
данное обстоятельство не при-
нимается во внимание в совре-
менных нормативно-техниче-
ских документах в области ин-
женерных изысканий.

Поровое давление в глинах 
и суглинках может быть изме-
рено в процессе статических 
испытаний. По результатам его 
измерения существенно меня-
ется наше представление о па-
раметрах напряженно-дефор-
мированного состояние грунта. 
Это в свою очередь влияет на 
проектные решения при строи-
тельстве любых сооружений. В 
некоторых случаях проведение 
таких измерений позволяет от-
казаться от применения свайно-
го фундамента и ставить объект 
на плитный фундамент, что по-
зволяет добиваться существен-
ной экономии инвестиционных 
ресурсов.

Исследование почв 
в зоне распространения 
многолетнемерзлых 
грунтов
Александр Гинзбург (Кафед-

ра геохимии ландшафтов и ге-
ографии почв Географического 
факультета МГУ им. М. В. Ло мо-
носова) рассказал о проведен-
ных исследованиях почв в зоне 
распространения многолетне-
мёрзлых грунтов на террито-
рии учебно-научного полигона 
Хановей (Воркутинский район, 
Республики Коми). По его сло-
вам, с 2010 года там проводятся 
разнообразные инженерно-ге-
окриологические исследова-
ния — термометрия грунтов, 
геофизические и геоботаниче-

ские исследования. Почвенно-
геохимические исследования 
до настоящего времени были 
немногочисленны. Между тем, 
с точки зрения науки почва кри-
олитозоны является достаточ-
но перспективным объектом. 
Группа молодых исследовате-
лей, в которую входил доклад-
чик, провела отбор 42 образцов 
почв из 10 разрезов мерзлотных 
почв. Были измерены свойства 
кислотности почв, общее содер-
жание органического углерода, 
гранулометрический состав по 
содержанию физической глины. 
По результатам проведенных 
исследований все почвы были 
классифицированы.

Докладчик отметил, что у 
мерзлотного почвоведения и 
геокриологии есть много то-
чек соприкосновения, кото-
рые до сих пор не так сильно 
развиты, и призвал всех пред-
ставителей этих дисциплин к 
сотрудничеству.

Система мониторинга 
температуры грунтов
Денис Кривов из компании 

«Руснеотех» представил разра-
ботанную ими автоматическую 
систему мониторинга темпера-
туры грунтов. Она включают в 
себя измерительное оборудова-
ние, системы передачи данных 
и программное обеспечение 
Smart GTM, позволяющее их об-
рабатывать. Информация может 
передаваться через обычные 
сети операторов сотовой связи, 
сети Интернета вещей, а также 
через низкоорбитальные спут-
ники связи системы IRIDIUM.

Температура является од-
ним из основных параметров, 
характеризующих состояние 
ММГ. Хотя он и не является 
единственным. Поэтому про-
ектирование автоматических 
систем мониторинга в целях 
повышения безопасности экс-
плуатируемых объектов заказы-
вают очень многие компании. В 
частности, системы, разрабо-
танные компанией «Русгеотех», 
установлены на центральном 
терминале Ванкорского место-
рождения, на объектах компа-
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нии «Роснефть», в одной из школ 
г. Якутска, на ряде объектов 
г. Норильска.

Программа 
исследований на 
территории Норильского 
промышленного района
Старший научный сотруд-

ник Геологического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоносова, 
член Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ Павел 
Котов рассказал о геокриоло-
гических исследованиях, кото-
рые проводятся на территории 
Норильского промышленного 
района в рамках утвержденной 
недавно программы «Мерзлота». 
Эта исследовательская про-
граммы будет реализовывать-
ся ПАО «ГМК „Норильский ни-
кель“» и Заполярным государ-
ственным университетом.

В настоящее время реали-
зуется большая программа по 
бурению сверхглубоких сква-
жин до 200 метров. При этом 
изучаются свойства грунтов. 
Следующим направлением ста-
нет организация мерзлотных 
полигонов. Первый из них бу-
дет оборудован в ненарушен-
ных природных условиях. Там 

будут собираться данные фоно-
вого наблюдения, которые затем 
будут сравниваться с данным 
геотехнического мониторинга 
объектов. Второй полигон будет 
обустроен в городской черте. 
Там будет проводиться большой 
комплекс лабораторных иссле-
дований, а также исследований 
фундаментов. Также будет про-
изведен анализ работы действу-
ющих полигонов.

Обогрев дома за счет 
энергии охлаждения 
грунтов основания
Также как на конференции 

2022 года, Вера Кальбергенова 
из Университета Фрибурга 
(Швейцария) рассказала о ев-
ропейском опыте развития гео-
термального отопления зданий 
и применения так называемых 
теплонасосов. В этом году тема 
получила продолжение в до-
кладе Алины Горбуновой (МГУ 
им. М. В. Ломоносова). Она пред-
ставила конкретный проект зда-
ния малой этажности, в кото-
ром использован фундамент со 
встроенными контурами тепло-
вого насоса.

Фундамент здания пред-
ставляет собой железобетон-

ную плиту, состоящую из двух 
частей. В верхней части нахо-
дится змеевик греющего конту-
ра, заполненный водой, в ниж-
ней — контур, обеспечивающий 
охлаждение грунтов основа-
ния, заполненный антифризом. 
Между контурами имеется те-
плоизоляция. Тепло для отопле-
ния здания забирается из грунта 
охлаждающим контуром тепло-
вого насоса.

Фундамент опирается на на-
сыпь талого крупнозернистого 
песка, который в отопительные 
сезоны замораживается тепло-
вым насосом. Летом, когда те-
пловой насос не работает, под 
действием тепла здания под ним 
происходит небольшое оттаива-
ние с поверхности заморожен-
ной насыпи. Оно достигает 1,2 
метра в сезон. Зимой этот слой 
вновь промерзает. Таким обра-
зом, часть года фундамент опи-
рается на талый грунт. Но он не 
подвержен деформациям при 
оттаивании. Крупнозернистые 
пески в составе подсыпки под 
поверхностным фундаментом в 
талом состоянии выдерживают 
давление равное 2 кг/см2. Что 
гораздо больше, чем давление 
фундамента на грунт равное 0,37 
кг/см2.
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Все рекомендуемые меро-
приятия по сохранению осно-
ваний в мерзлом состоянии, а 
именно предварительное про-
мораживание грунтов термоста-
билизаторами и использование 
фундамента со встроенными 
контурами теплового насоса 
проводят к понижению темпе-
ратурного режима грунтов не-
смотря на наличие тренда повы-
шения среднегодовой темпера-
туры воздуха.

Геофизический метод 
радио магнито тел лури-
ческого зондирования
Кандидат физико-матема-

тических наук Никита Бобров 
(Санкт-Петербургский государ-
ственный университет) пред-
ставил доклад по результатам 
сравнительных опытных ра-
бот с использованием различ-
ных геофизических методов на 
мерзлотном полигоне Хановей 
(Республика Коми). Проводилось 
исследование анизотропии (не-
одинаковости) электрических 
свойств грунтов в целях теоре-
тической оценки их льдистости. 
Данные, полученные с помощью 
относительно нового метода 
радиомагнитотеллурического 
зондирования с контролируе-
мым источником, сравнивались 
с полученными ранее результа-
тами электротомографии. Это 
позволило уточнить параметры 
грунтовых слоёв.

Исследование 
содержания метана 
в мерзлых грунтах
Аспирант Кафедры геокрио-

логии Геологического факультета 
МГУ Мария Сергунина предста-
вила результаты исследования 
о содержании метана в верхних 
горизонтах мерзлых грунтов в 
центральной Якутии. В этом ре-
гионе весьма распространен ле-
довый комплекс, который покры-
вает все террасы, но в настоящее 
время достаточно быстро тает. 
При этом в биогеохимический 
круговорот вовлекается новое 
органическое вещество, акти-
визируются новые метаногены. 
В верхних горизонтах мерзлоты 

присутствует биогенный метан, 
продуцируемый метаногенными 
микробами. Однако метан может 
быть биогенным, термогенным и 
глубинным биогенным.

Докладчица подчеркнула, 
что процессы циркуляции ме-
тана должны исследоваться 
комплексно, с участием пред-
ставителей разный дисциплин — 
почвоведов, микробиологов и 
геологов. Такие исследования 
могут быть организованы толь-
ко в условиях стационарных 
полигонов.

Демонстрация 
современных технологий 
в полевых условиях
Во второй день работы кон-

ференции была проведена по-
левая демонстрация некоторых 
современных методов инже-
нерно-геологических изыска-
ний и технологий, применяемых 
при строительстве на мерзлых 
грунтах.

Компания «Геоинжсервис» 
(FUGRO) организовала презен-
тацию метода статического зон-
дирования в зоне распростране-
ния многолетнемерзлых грунтов. 
Компания «Артгео» показала, 
как выполняется лазерное ска-
нирование инженерно-геологи-
ческих объектов. Специалисты 
«Русгеотеха» продемонстриро-
вали, как работает развернутая 
на полигоне «Арктика» система 
температурного геотехническо-
го мониторинга. Компания «МГУ 
Геофизика» развернула в полевых 
условиях приборы, используемые 
в ходе реализации геофизиче-
ских исследований. Были рас-
смотрены методы вертикального 
электрического зондирования, 
метод зондирования становлени-
ем поля в ближней зоне и метод 
электротомографии. Компания 
«Моби Дик» провела экскурсию 
по экспериментальной площадке 
термостабилизации грунтов.

Звенигород — территория 
новых технологий
На самом деле Звениго род-

ская биологическая станция, где 
развернут стационарный геоди-
намический полигон «Арктика», 

является уникальной террито-
рией, где имеется возможность 
для наблюдения за самыми раз-
ными геологическими процес-
сами, включая оползни, карст, 
суффозию, пучение. Именно 
поэтому применение здесь са-
мых современных технологий, 
которые имеются сегодня в ин-
женерных изысканиях, пред-
ставляет интерес с точки зрения 
интеграции в процесс практиче-
ского обучения молодых специ-
алистов. Здесь можно не только 
познакомиться со всем ком-
плексом методов исследования 
геологической среды, но и про-
водить исследования самосто-
ятельно. Выполнены 3 скважи-
ны, которые используются для 
измерения уровней подземных 
вод. На склонах р. Москва раз-
мещены инклинометрические 
скважины, пьезометры, датчики 
порового давления, которые па-
раллельно измеряют температу-
ру грунтов.

Реализация идеи организа-
ции здесь стационарного геоди-
намического полигона позволя-
ет всем упомянутым компаниям 
работать здесь на постоянной 
основе, способствовать повыше-
нию технологического уровня 
проводимых в МГУ научных ис-
следований и вносить весомый 
вклад в подготовку молодого по-
коления специалистов-геокрио-
логов. Очевидно, что в дальней-
шем к проекту подключатся но-
вые участники.

На Геологическом факуль-
тете МГУ говорят, что студенты 
превращаются в геологов толь-
ко после прохождения двух по-
левых практик. Совмещение 
практики с участием в науч-
ной конференции позволяет им 
лучше понять реальные зада-
чи, стоящие перед отраслью и 
те проблемы, с которыми она 
сталкивается. Также хотелось 
бы отметить, что факультету на 
протяжении многих лет удается 
очень удачно реализовать идею 
участия высокотехнологичных 
производственных компаний в 
профессиональной подготовке 
студентов.

Юрий Васильев
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Работа по данному направ-
лению ведется достаточно 
активно и приносит опре-

деленные результаты. Вместе 
с тем, необходимо сказать, что 
по состоянию на сегодняшний 
день система квалификаций в 
нашей сфере находится на этапе 
начального организационного 
становления.

Что такое НСК
Напомним, что Националь-

ная система квалификаций — 
это комплекс взаимосвязанных 
нормативных правовых и мето-
дических документов, государ-
ственно-общественных инсти-
тутов и мероприятий. Все они 
призваны обеспечивать повы-
шение качества трудовых ре-

сурсов, взаимодействие сфер 
профессионального образова-
ния и труда в целях обеспечения 
качества подготовки работников 
и их конкурентоспособности на 
национальном и международ-
ном рынках труда. В задачи си-
стемы также входит управление 
жизненным циклом квалифи-
каций и оптимизация трудовых 
процессов. Кроме того, НСК яв-
ляется инструментом согласо-
вания спроса и предложения на 
квалификации.

В структуру Национальной 
системы квалификаций Рос сий-
ской Федерации входит очень 
много элементов. Среди них 
можно выделить нормативные, 

О формировании элементов 
Национальной системы 
квалификаций в области 
инженерных изысканий

Состоявшаяся 16 сентября 2022 года в рамках 
Российского форума изыскателей панельная 
дискуссия «Развитие квалификаций» достаточно 
объективно отразила нынешней этап формирования 
в сфере инженерных изысканий элементов 
Национальной системы квалификации (НСК). 

Форум изыскателей
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информационные, организаци-
онные и методические. С точки 
зрения ближайших задач про-
фессионального сообщества 
изыскателей по формированию 
системы важнейшими элемен-
тами НСК являются професси-
ональные и образовательные 
стандарты, отраслевая рамка 
квалификаций, независимая 
оценка квалификации, профес-
сионально-общественная ак-
кредитация основных и допол-
нительных профессиональных 
образовательных программ, а 
также основных программ про-
фессионального обучения.

Закон сделал 
независимую оценку 
квалификации 
обязательной для ГИПов
Открывая обсуждение, мо-

дератор секции Форума, заме-
ститель руководителя аппарата 
НОПРИЗ Надежда Прокопьева 
обратила внимание, что с 1 
сентября 2022 года вступи-
ли в силу положения пунктов 
3 и 4 части 10 статьи 55.5-1 
Градостроительного кодекса 
РФ, согласно которым незави-
симой оценки квалификации 
становится обязательной для 
специалистов (физических лиц), 
которые претендуют на осу-
ществление профессиональной 
деятельности по организации 
работ в области инженерных 
изысканий и подготовки про-
ектной документации.

В настоящее время в 
Национальный реестр специа-
листов (НРС) внесены сведения 
о 50 тысячах специалистов по 
организации инженерных изы-
сканий. И все они теперь долж-
ны будут не реже, чем один раз 
в пять лет, сдавать професси-
ональный экзамен на соответ-
ствие требованиям профессио-
нальных стандартов.

Реализация новых положе-
ний отраслевого законодатель-
ства предполагает достройку 
недостающих элементов си-
стемы. Необходимо завершать 
разработку основополагающих 
профессиональных стандар-
тов, формировать сеть центров 

оценки квалификации и экзаме-
национных площадок, разраба-
тывать оценочные средства для 
проведения профессиональных 
экзаменов и знакомить специа-
листов с критериями оценки их 
профессиональной квалифика-
ции. Вузы должны использовать 
профессиональный стандарты в 
ходе актуализации своих обра-
зовательных программ.

Разработка 
профессиональных 
стандартов
Профессиональные стан-

дарты для специалистов в об-
ласти инженерных изысканий 
разрабатываются Советом по 
профессиональным квалифи-
кациям в области инженерных 
изысканий, градостроитель-
ства, архитектурно-строитель-
ного проектирования (пред-
седатель — Михаил Посохин). 
Он был создан в сентябре 2019 
года на базе НОПРИЗ решени-
ем Национального совета при 
Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям.

Надежда Прокопьева под-
черкнула, что в процессе разра-
ботки профессиональных стан-
дартов НОПРИЗ весьма активно 
взаимодействует с отраслевыми 
вузами. География этого взаи-
модействия постоянно расши-
рятся. В частности, в дни работы 
Российского форума изыска-
телей 2022 года было подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве между НОПРИЗ и Северо-
Арктическим федеральным 
университетом им. М. В. Ло мо-
но сова (САФУ), где на протяжение 
многих лет действует кафедра 
инженерной геологии, основа-
ний и фундаментов. Разработка 
профессиональных стандартов 
является одним из направлений 
сотрудничества Национального 
объединения и вузов в рам-
ках отраслевого консорциума 
«Строительство и архитектура».

На момент проведения фо-
рума в сентябре 2022 года не-
которые профессиональные 
стандарты по изыскательским 
специальностям были разрабо-
таны и утверждены Минтруда 

России, другие — проходили со-
гласование. Приведем список 
этих стандартов в хронологиче-
ском порядке:

 — 16.131 Специалист в области 
механики грунтов, геотехники 
и фундаментостроения (утвер-
жден приказом Минтруда Рос-
сии от 06.04.2021 № 215н)

 — 10.017 Специалист по орга-
низации инженерных изыска-
ний (приказ Минтруда России от 
21.04.2022 г. № 227н)

 — 10.004 Специалист в области 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженер-
ных изысканий (приказ Минтру-
да России от 11.10.2021 г. № 698н)

 — 10.002 Специалист в области 
инженерно-геодезических изы-
сканий для градостроительной 
деятельности (приказ Минтруда 
России от 21.10.2021 г. № 746н)

 — 10.020 Специалист в области 
картографии и геоинформати-
ки (приказ Минтруда России от 
24.03.2022 г. № 167н)

 — 10.019 Специалист в области 
геодезии (приказ Минтруда Рос-
сии от 24.03.2022 г. № 168н)

 — 10.018 Специалист в обла-
сти аэрофотогеодезии (приказ 
Минтруда России от 24.03.2022 г. 
№ 169н)

 — 10.030 Специалист в обла-
сти инженерно-гидрометеоро-
логических изысканий для гра-
достроительной деятельности 
(приказ Минтруда России от 
04.10.2022 г. № 614н)

 — 10.029 Специалист в области 
инженерно-геологических изы-
сканий для градостроительной 
деятельности (приказ Минтруда 
России от 4.10.2022 г. № 615н).

Все эти стандарты разраба-
тывались на площадке отрас-
левого Совета по профессио-
нальным квалификациям при 
активном участии Комитета 
по инженерным изыскани-
ям НОПРИЗ (председатель — 
Владимир Пасканный).

Ближайшей задачей профес-
сионального сообщества явля-
ется доработка профессиональ-
ного стандарта «Специалист в 
области инженерно-экологиче-
ских изысканий для градостро-
ительной деятельности». О ходе 
работы над этим стандартом, 
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которую осуществляет АНО 
«Агентство развития професси-
онального образования», расска-
зал член Комитета по инженер-
ным изысканиям НОПРИЗ, док-
тор технических наук, директор 
Ассоциации СРО «Изыскатели 
Санкт-Петербурга и Северо-
Запада» Евгений Тарелкин.

Он отметил, что документ 
разрабатывается с учетом по-
ложений недавно принятого СП 
502.1325800.2021 «Инженерно-
экологические изыскания для 
строительства. Общие правила 
производства работ». Также он 
обратил внимание, что в преды-
дущей редакции проекта про-
фессионального стандарта у 
специалиста было две трудовые 
функции — выполнение инже-
нерно-экологических изыска-
ний для подготовки проектной 
документации и техническое 
руководство процессом выпол-
нения инженерно-экологиче-
ских изысканий для подготов-
ки проектной документации. В 
действующей редакции к ним 
добавлена функция управления 
процессом выполнен этих работ, 
что позволяет устранить проти-
воречие с базовым Единым ква-
лификационным справочником.

О механизмах независимой 
оценки квалификации как ин-
струменте контроля качества 
предоставляемых услуг рас-
сказала руководитель исполко-
ма СПК в области воздушного 
транспорта, директор ассоци-
ации «Авиационный персонал» 
Анастасия Ми рош ни чен ко. 
Докладчик проинформирова-
ла участников панельной дис-
куссии о ходе разработки про-
фессионального стандарта для 
специалистов по управлению 
беспилотными летательными 
аппаратами весом до 30 кг и 
пригласила профессиональное 
сообщество изыскателей к со-
трудничеству в этом вопросе.

Модератор секции Надежда 
Прокопьева в своем сообщении 
рассказала о ходе разработки 
профессионального стандарта 
«Специалист по оценке техни-
ческого состояния зданий и со-
оружений, их строительных кон-
струкций». Она обратила вни-

мание участников обсуждения 
на то обстоятельство, что в 2022 
году в Градостроительном кодек-
се РФ появилась статья 55.26-1 
«Признание объекта капиталь-
ного строительства аварийным, 
подлежащим сносу или рекон-
струкции». В части 4 этой статьи 
есть подпункт 2, где определен 
порядок проведения обследо-
вания ОКС. Там говориться, что 
принимать участие в конкурсах 
на проведение обследований 
имеют организации, являющиеся 
членами СРО в области инженер-
ных изысканий. Качество прово-
димых обследований в послед-
нее время вызывает очень много 
нареканий. По данному вопросу 
есть письменное обращение в 
НОПРИЗ от Фонда ЖКХ России. 
Профессиональный стандарт как 
раз и должен стать инструментом 
повышения качества оказания 
услуг в данной сфере. Поэтому 
профессиональное сообщество 
изыскателей должно принять ак-
тивное участие в его разработке.

Профессиональный 
экзамен. К чему 
готовиться?
В связи с теми законода-

тельными изменениями, о кото-
рых был сказано выше, актуаль-
ной задачей профессионального 
сообщества сегодня является 
разработка оценочных средств 
для проведения обязательных 
профессиональных экзаменов 
для специалистов по организа-
ции инженерных изысканий.

Такие оценочные средства 
разрабатываются на основании 
профессиональных стан дартов. 
Опытом такой разработки по-
делился вице-президент Ассо-
циации СРО «Центр изыскания» 
Юрий Егоров.

Он обратил внимание, что в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ Постанов-
ле ние Правительства РФ от 19 
января 2006 г. № 20 «Об инже-
нерных изысканиях для подго-
товки проектной документации, 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства», в составе инженер-
ных изысканиях выделено 5 

основных и 7 дополнительных 
видом. Эти работы выполняют 
представители, как минимум, 6 
абсолютно разных профессий. 
Человек, который занимается 
организацией этих работ дол-
жен обладать компетенциями в 
каждом из них и быть хорошим 
управленцем — менеджером. То 
есть он должен владеть осно-
вами экономики и обладать до-
статочно хорошими юридиче-
скими знаниями. По всем этим 
направлениям анализируется 
квалификация.

Профессиональный экзамен 
для таких специалистов предло-
жено разделить на два больших 
блока — проверка теоретических 
знаний и проверка практиче-
ских навыков.

Юрий Егоров сообщил, что 
при подготовке вопросов и от-
ветов для теоретической части 
экзамена им были использованы 
существующие на сегодняшний 
день методики. В разработанных 
им оценочных средствах есть 
вопросы, на которые предложе-
ны один или несколько положи-
тельных ответа. В перечне вари-
антов, которых может быть до 
семи, есть неправильные ответы 
похожие на правильные. Их при-
нято называть дистракторами. 
Таким образом, кроме знаний, 
проверяется еще и вниматель-
ность экзаменуемого.

Есть вопросы, в которых 
нужно указать правильную по-
следовательность действий 
в ходе проведения работ или 
определить соответствие одних 
позиций другим. Например, со-
ответствие оборудования видам 
инженерных изысканий.

Оценить практические на-
выки экзаменуемых, как орга-
низаторов изысканий, можно 
дав им какое-то задание, в соот-
ветствии с которым они должны 
организовать работу. Например, 
подготовка задания подразделе-
ниям на основе общего техниче-
ского задания. Есть достаточно 
широко используемая практика 
подготовки портфолио, который 
характеризует экзаменуемого, 
как руководителя. Такое порт-
фолио, разумеется, необходимо 
готовить заранее.
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По содержанию портфолио 
во время экзамена могут быть 
заданы вопросы, и на основе 
ответов проверяется квалифи-
кация. В качестве практическо-
го задания можно предложить 
экзаменуемому провести ми-
ни-экспертизу содержательных 
частей отчетов по инженерным 
изысканиям с выбором правиль-
ного ответа.

Опыт использования 
профессионального 
стандарта в ходе 
разработки 
образовательной 
программы
Заведующий кафедрой ин-

женерной геодезии и маркшей-
дерского дела Сибирского госу-
дарственного университета ге-
осистем и технологий (СГУГиТ) 
Валерий Сальников поделился 
опытом применения профес-
сионального стандарта специа-
листа в области инженерно-ге-
одезических изысканий в ходе 
актуализации образовательной 
программы 21.05.01 «Прикладная 
геодезия». Основной целью ак-
туализации было её дополнение 
компетенциями в области циф-
ровых технологий.

Проблема, с которой стол-
кнулись исполнители состояла 
в том, что новый ФГОС 3++ по 
специальности «Прикладная ге-
одезия», утвержденный Минис-
терством науки и высшего об-
разования в августе 2020 года, 
не содержит профессиональных 
компетенций. Есть только обще-
профессиональные. По новым 
правилам, профессиональны 
компетенции вуз должен опре-
делять самостоятельно на осно-
ве профессиональных стандар-
тов, соответствующих будущей 
профессиональной деятельно-
сти выпускников.

При подготовке новой обра-
зовательной программы боль-
шая часть профессиональных 
компетенций была взята из 
профессионального стандарта 
«Специалист в области инже-
нерно-геодезических изыска-
ний». Таких компетенций набра-
лось 13.

Кроме того, на каждом кур-
се были внедрены дисципли-
ны, предполагающие освоение 
навыков в области ТИМ, САПР, 
работы с цифровыми платфор-
мами, цифровыми топографи-
ческими планами, системами 
искусственного интеллекта.

Разработанные 
стандарты можно 
совершенствовать
Подводя итоги состоявше-

гося обсуждения, Владимир 
Пасканный и Надежда Про-
копьева сформулировали важ-
нейший вывод, который следует 
из того опыта работы над про-
фессиональными стандар тами, 
который накоплен в На цио-
нальном объединении. При под-
готовке и осуждении профес-
сиональных стандартов необхо-
димо подключать максимально 
широкий круг специалистов. 
Прежде всего, представляющих 
профильные отраслевые вузы и 
ведущие предприятия. Вместе 
с тем, участники разработки 
должны работать на конечный 
результат и особенно сроки. 
После утверждения професси-
онального стандарта отрасле-
вой Совет по профессиональ-
ным квалификациям продол-
жает нести ответственность за 
его сопровождение и актуали-
зацию. Поэтому те предложе-
ния, которые не были учтены на 
стадии разработки, могут быть 
интегрированы на следующем 
этапе.

Юрий Васильев
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Собравшиеся обсудили раз-
личные аспекты примене-
ния инструментов Нацио-

нальной системы квалификаций, 
вопросы внедрения её методоло-
гии и оценочных средств в прак-
тическую работу учреждений 
среднего профессионального 
образования, вузов и предприя-
тий реального сектора. Спикеры 
Фо рума также рассказали о веду-
щейся нормотворческой работе, 
вызовах и трендах современного 
рынка труда и перспективах раз-
вития сферы образования.

Обращаясь к участникам 
Форума в приветственном адре-

се, Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин отметил: 
«Подчеркну, совершенствование 
инструментов Национальной 
системы квалификаций име-
ет исключительно важное зна-
чение для формирования кон-
курентоспособного кадрового 
ресурса, повышения произво-
дительности труда, создаёт не-
обходимые предпосылки для 
эффективной реализации таких 
масштабных и значимых ини-
циатив, как федеральные про-
екты „Кадры для цифровой эко-
номики“, „Профессионалитет“, 
„Содействие занятости“, про-

грамма „Приоритет 2030“, 
Долгосрочная программа содей-
ствия занятости молодёжи».

«Развитие современного 
рынка труда, поддержка заня-
тости, подготовка высококвали-
фицированных, конкурентоспо-
собных специалистов, создание 
достойно оплачиваемых рабочих 
мест, необходимых условий для 
повышения производительности 
труда — важнейшие направления 
деятельности Правительства. 
— говорится в приветствии 
Председателя Правительства 
России Михаила Мишустина, 
направленном в адрес участни-
ков Форума. — Для решения этих 
задач создана Национальная 
система квалификаций. За вре-
мя существования она доказа-
ла свою эффективность, стала 
драйвером экономики. В рамках 
реализации проекта утверждены 
список наиболее востребован-
ных и перспективных профес-
сий, стандарты и квалификаци-
онные требования, сформирован 
единый инструмент мониторин-
га рынка труда. В разных регио-
нах открыты центры и экзаме-
национные площадки, где сотни 
тысяч получили независимую 
оценку экспертов».

Предлагаем ознакомиться с 
резолюцией Форума.

Восьмой Всероссийский 
форум «Национальная система 
квалификаций России» состо-
ялся под эгидой Национального 
совета при Президенте Рос-
сий ской Федерации по про-
фессиональным квалификаци-
ям при поддержке и участии 

Определены приоритетные 
направления развития 
Национальной системы 
квалификаций России

28-30 ноября 2022 года на площадке санкт-петербургского 

«Экспофорума» прошел VIII Всероссийский форум 

«Национальная система квалификаций России». 

Квалификации
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Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей и Министерства труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации, Министерства про-
свещения Российской Федера-
ции, Министерства науки и выс-
шего образования Российской 
Федерации, профсоюзов России.

Форум собрал более 5,4 тыс. 
представителей органов госу-
дарственной власти Рос сий-
ской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, объеди-
нений работодателей, советов по 
профессиональным квалифика-
циям, федеральных учебно-ме-
тодических объединений, ве-
дущих предприятий, образова-
тельных и научных организаций.

В рамках проводимых на 
площадке Форума онлайн-ма-
рафона и четырех тематических 
панельных дискуссий и пленар-
ного заседания обсуждались 
актуальные вопросы функци-
онирования и перспектив на-
циональной системы квалифи-
каций, в том числе задачи со-
вершенствования нормативной 
правовой базы, развития регио-
нальных сегментов националь-
ной системы квалификаций, по-
вышения качества профессио-
нального образования и системы 
профориентации, модернизации 
системы профессиональных 
стандартов и квалификаций, 
реализации профильных феде-
ральных проектов.

Обсудив итоги и перспек-
тивы развития национальной 
системы квалификаций, участ-
ники Восьмого Всероссийского 
форума «Национальная система 
квалификаций России» приняли 
следующие рекомендации.

Считать приоритетными 
направлениями развития 
национальной системы 
квалификаций:
1) Развитие профессиональ-

ных стандартов и квалификаций:
 — повышение гибкости си-

стемы разработки профессио-
нальных стандартов и квалифи-
каций, включая оптимизацию 
процессов и сокращение сроков 
их разработки, обеспечение их 
своевременной актуализации с 

учетом технологических изме-
нений;

 — формирование межотрас-
левых рамок квалификаций по 
«сквозным» видам профессио-
нальной деятельности с выде-
лением общепрофессиональных 
трудовых функций, необходи-
мых знаний и умений для укруп-
ненных групп профессий;

 — формирование информа-
ционной системы сопряжения 
профессиональных стандартов, 
квалификаций, общероссийских 
классификаторов и квалифика-
ционных справочников в сфере 
труда и образования;

2) Совершенствование си-
стемы подготовки кадров:

 — активное вовлечение рабо-
тодателей и их объединений в 
разработку и реализацию обра-
зовательных программ высшего 
и среднего профессионального 
образования и профессиональ-
ного обучения, в том числе:

за счет развития механизмов 
проектного обучения, привлече-
ния специалистов-практиков к 
преподавательской работе в об-
разовательных организациях;

расширения участия пред-
ставителей ведущих компаний в 
академических советах образо-
вательных программ;

формирования благопри-
ятных условий для создания 
совместных структурных под-
разделений и предприятий об-
разовательных организаций и 
индустриальных партнеров;

расширения практики взаи-
модействия вузов и корпоратив-
ных университетов;

 — развитие механизмов про-
фессионально-общественной 
аккредитации, включая:

законодательное закрепле-
ние приоритета советов по про-
фессиональным квалификациям 
в организации профессиональ-
но-общественной аккредитации, 
распространение отработанных 
в национальной системе квали-
фикаций нормативно-методиче-
ских подходов к проведению ак-
кредитации профессиональных 
образовательных программ на 
всех участников процедур про-
фессионально-общественной 
аккредитации;

включение в показатели ак-
кредитационного мониторинга 
сведений о наличии результатов 
внешней оценки качества обра-
зовательной программы, кото-
рая может осуществляться при 
проведении работодателями 
профессионально-обществен-
ной аккредитации;

формирование сервисов, ин-
формирующих об образователь-
ных программах, прошедших 
профессионально-обществен-
ную аккредитацию, а также спо-
собствующих цифровизации 
процедур профессионально-об-
щественной аккредитации;

 — масштабирование практики 
получения профессиональной 
квалификации в рамках освое-
ния образовательных программ 
высшего и среднего профессио-
нального образования, совмеще-
ния процедуры государственной 
итоговой (промежуточной) ат-
тестации обучающихся по про-
граммам высшего и среднего 
профессионального образова-
ния с процедурой независимой 
оценки квалификации, пере-
ход из режима эксперимента и 
апробации в режим массового 
внедрения указанной практики 
в профессиональных образова-
тельных организациях и органи-
зациях высшего образования;

3) Совершенствование си-
стемы независимой оценки 
квалификации:

 — повышение востребован-
ности инструментов и меха-
низмов независимой оценки 
квалификации, в том числе по 
направлениям подтверждения 
результатов образования, оцен-
ки квалификации персонала на 
предприятиях и в организациях, 
оценки квалификации привле-
каемых иностранных трудовых 
мигрантов;

 — расширение практики обя-
зательного прохождения незави-
симой оценки квалификации по 
видам профессиональной дея-
тельности, выполнение работ по 
которым связано с повышенными 
рисками причинения вреда жиз-
ни, здоровью и (или) имуществу 
граждан либо имуществу юри-
дических лиц, ущерба обороне и 
(или) безопасности государства;
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 — повышение качества услуг 
проведения независимой оцен-
ки квалификации, в том числе 
через расширение возможно-
стей проведения независимой 
оценки квалификации дистан-
ционно с использованием прок-
торинга, расширение охвата 
квалификаций при проведении 
пробных (демонстрационных) 
экзаменов, обеспечение воз-
можности онлайн-записи на 
прохождение процедуры оцен-
ки квалификаций, расширение 
информирования соискателей 
о материалах, необходимых для 
подготовки к успешному про-
хождению независимой оценки 
квалификации;

 — развитие финансовой мо-
дели независимой оценки ква-
лификации с учетом необходи-
мости оптимизации стоимости 
процедур независимой оценки 
квалификации, включая повы-
шение прозрачности тарифика-
ции услуг независимой оцен-
ки квалификации, расширение 
перечня налоговых льгот в от-
ношении независимой оцен-
ки квалификации, устранение 
административных барьеров в 
финансировании независимой 
оценки квалификации для госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений, а также органи-
заций, цены на продукцию ко-
торых регулируются государ-
ством;

 — обеспечение организацион-
ных предпосылок расширения 
масштабов независимой оценки 
квалификации, включая увели-
чение количества разрабатыва-
емых и актуализируемых оце-
ночных средств, расширения 
географии присутствия центров 
оценки квалификации и экза-
менационных площадок, ми-
нимизации административных 
барьеров, препятствующих дея-
тельности центров оценки ква-
лификации и советов по профес-
сиональным квалификациям;

4) Развитие национальной 
системы квалификаций в субъ-
ектах Российской Федерации:

 — распространение лучших 
практик субъектов Российской 
Федерации в области развития 
национальной системы квали-

фикаций, в том числе формиро-
вание базы лучших практик для 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции;

 — поддержка совместных про-
ектов советов по профессио-
нальным квалификациям и ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, региональных методиче-
ских центров, направленных на 
развитие региональной инфра-
структуры национальной систе-
мы квалификаций, улучшение 
качественных характеристик 
рынков труда субъектов Россий-
ской Федерации, региональных 
систем профессионального об-
разования и профессиональной 
ориентации;

5) Развитие информацион-
ных систем национальной си-
стемы квалификаций, включая:

 — развитие возможностей вза-
имодействия сервисов и инфор-
мационных систем националь-
ной системы квалификаций и 
сферы профессионального об-
разования;

 — развитие сервисов в области 
профессиональной ориентации, 
включая расширение набора до-
ступных онлайн профориента-
ционных тестов и обеспечение 
адресации по результатам их 
прохождения на релевантные 
профориентационные и образо-
вательные программы;

 — развитие сервисов, обеспе-
чивающих возможность соотне-
сения имеющихся у гражданина 
знаний и умений со знаниями и 
умениями, требуемыми для вы-
бранной профессиональной ква-
лификации, предоставляющих 
рекомендации относительно вы-
бора соответствующих образо-
вательных программ и возмож-
ности оценки квалификации.

Рекомендовать:
1) Национальному сове-

ту при Президенте Российской 
Федерации по профессиональ-
ным квалификациям в 2023 году 
утвердить:

 — план мероприятий по разви-
тию системы профессиональных 
стандартов и квалификаций на 
2023–2024 гг.;

 — план реализации основных 
направлений развития инфор-
мационных систем националь-
ной системы квалификаций на 
период до 2025 года;

2) Правительству Российской 
Федерации поручить федераль-
ным органам исполнительной 
власти обеспечить выполнение:

 — плана мероприятий по раз-
витию системы профессиональ-
ных стандартов и квалификаций 
на 2023-2024 гг.;

 — плана реализации основных 
направлений развития инфор-
мационных систем националь-
ной системы квалификаций на 
период до 2025 года;

3) Руководителям выс-
ших органов государственной 
власти субъектов Российской 
Фе де рации:

 — предусмотреть формирова-
ние инфраструктуры для под-
держки на региональном уровне 
внедрения новых профессио-
нальных стандартов, процедур 
независимой оценки качества 
подготовки кадров в соответ-
ствии с документами, приняты-
ми Национальным советом при 
Президенте Российской Федера-
ции по профессиональным ква-
лификациям;

 — обеспечить поддержку уча-
стия работодателей в ресурсном 
обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе через 
установление инвестиционных 
налоговых вычетов в отношении 
пожертвований на цели реализа-
ции образовательных программ 
в соответствии с положениями 
Федерального закона от 4 ноября 
2022 г. № 430-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 286.1 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»;

 — осуществлять в рамках ре-
ализации мер, направленных на 
содействие занятости, компен-
сацию затрат безработных граж-
дан, связанных с прохождением 
процедуры независимой оценки 
квалификации;

 — осуществлять поддерж-
ку программ дополнительного 
образования граждан с учетом 
опыта реализации федерально-
го проекта «Содействие занято-
сти». #



Третья специализированная выставка с деловой программой 
19–20 апреля 2023 года 

Москва, Мариотт Новый Арбат 

 Информационные технологии в инженерных изысканиях 
 Геотехническое проектирование: кейсы 
 Геотехнический мониторинг 
 Передовые технологии, разработки, достижения 
 Инженерная защита территории 
 Результаты инженерных изысканий в проектировании 
 Грунтовая лаборатория

Информационные партнеры:

WWW.GEOINFO.RU

&FORUM    EXPO 2023
Инженерные изыскания 
Геотехническое проектирование 
Инженерная защита территории

Третья специализированная  
выставка с деловой программой 

Посещение выставки и всех мероприятий  
деловой программы БЕСПЛАТНОЕ. 

20+ мероприятий деловой программы, 30+ экспонентов, 1000+ участников 
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В рамках Форума мы обсуж-
даем назревшие проблемы, 
которые становятся еще бо-

лее острыми в контексте быстрых 
технологических изменений, а 
также тех изменений, которые 
происходят в сфере геополити-
ческой и внешнеэкономической 
деятельности. В этой ситуации, 

безусловно, требуется оператив-
ность в принятии тех решений, 
которые мы при более спокой-
ном течении событий обсуждали 
бы достаточно долго. Кстати одна 
из задач нашего Форума как раз и 
состоит в том, чтобы продвинуть 
те решения, которые назрели и 
не дать им застояться.

Важнейшей задачей и для 
нас, и для экономики в целом 
является способность адапти-
роваться к этим меняющимся 
условиям. Адаптивность в том 
числе и Национальной системы 
переподготовки кадров к изме-
няющимся условиям на рынке 
труда является одной из ключе-
вых тем на нашем Форуме.

Государственные 
программы значимые 
для развития НСК
Очень важно здесь по-

смотреть и на инициативы 
Правительства и Президента 
России. Это, прежде всего, феде-
ральный проект «Кадры для циф-
ровой экономики», который ведёт 
Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций РФ, проект «Передовые 
инженерные школы», который 
реализует Министерство науки 
и высшего образования РФ, про-
ект «Профессионалитет», реа-
лизуемый Министерство про-
свещения РФ. Все эти проекты и 
разрабатывались, и реализуются 
с активным участием бизнес-со-
общества, профессионального 
сообщества, работодателей. И, 
безусловно, здесь ключевое на-
правление — это актуализация 
содержания образовательных 
программ и максимально широ-
кое привлечение работодателей 
к разработке и реализации этих 
проектов.

Напомню, что проект 
«Кадры для цифровой экономи-
ки» направлен на то, чтобы акту-
ализировать профессиональные 

Александр Шохин: Национальная 
система квалификаций должна 
оперативно реагировать 
на вызовы времени

Президент Российского союза промышленников (РСПП), 
председатель Национального совета при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям (НСПК) 
Александр Шохин выступил с докладом в рамках 
пленарного заседания VIII Всероссийского форума 
«Национальная система квалификаций России», который 
состоялся в Санкт-Петербурге 28-30 ноября 2022 
года. В своем выступлении он рассказал об основных 
тенденциях дальнейшего развития этой системы. 
Предлагаем вашему вниманию тезисы его доклада.

Мнение
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стандарты и разработать до-
статочное количество типовых 
программ для вузов. Здесь речь 
идет о ежегодной переподготов-
ке более, чем 16 тысяч препода-
вателей по направлениям ис-
пользования информационных 
технологий в ведущих секторах 
экономики и социальной сферы. 
Формируются и цифровые кафе-
дры в ключевых университетах.

Если говорить о «Передовых 
инженерных школах» (ПИШ), 
здесь речь идёт в равной 
степени, как и в проекте 
«Профессионалитет», с одной 
стороны, о господдержке этих 
проектов, и, с другой сторо-
ны, о прямом участии бизне-
са. Фактически это пропорция 
50/50.

В частности, в рамках про-
граммы «Профессионалитет» 
уже 140 образовательно-произ-
водственных кластеров сфор-
мировано. Я напомню, что кла-
стер — это объединение усилий 
колледжей, техникумов и инду-
стриальных партнеров. Это зна-
чит, что, как минимум, полторы 
сотни индустриальных партне-
ров включились в эту работу. 
Это, с одной стороны, демон-
страция заинтересованности 
работодателей в том, чтобы про-
исходил бесшовный переход из 
системы среднего профессио-
нального образования на рынок 
труда. И, с другой стороны, это 
своего рода фиксация ответ-
ственности бизнеса за развитие 
системы профессионального 
образования.

Кстати сказать, на юбилей-
ном, XXX съезде Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) в 
декабре 2021 года тема, связан-
ная с «Профессионалитетом» 
и с фиксацией признания важ-
ности этой работы со стороны 
государства прозвучала. Мы 
тогда поставили вопрос о за-
вершении длительных дискус-
сий по поводу налоговых льгот, 
связанных с инвестициями 
работодателей в систему про-
фессионального образования. 
И тогда получили полную под-
держку со стороны президента. 
И в Налоговом кодексе РФ со-

ответствующие изменения уже 
реализуются.

Среди других программ, 
которые я тоже хотел бы на-
звать, программа Минтруда 
«Содействие занятости», в рам-
ках которой запущен процесс 
переобучения более 130 тысяч 
безработных и лиц, находящих-
ся под угрозой увольнения. Это 
безусловно важно с точки зре-
ния доступности качественного 
образования и с точки зрения 
предложения безработным и ли-
цам, находящимся под угрозой 
увольнения, современных обра-
зовательных программ и техно-
логий. Реализацией этой про-
граммы занимаются ведущие 
российские вузы. Хотя Михаил 
Викторович Шмаков (председа-
тель Федерации независимых 
профсоюзов России) критику-
ет, что в этой программе мало 
операторов. И в равной степени 
нельзя не назвать программу со-
действия занятости молодёжи.

Система вступила 
в новый этап развития
В целом, если просумми-

ровать все эти направления, 
связанные с приоритетными 
направлениями в области про-
фессиональной подготовки и 
развития рынка труда, в прин-
ципе можно сказать, что речь 
идет о новом этапе в развитии 
Национальной системы квали-
фикаций. С самого начала, ког-
да эта система создавалась, а 
создавалась она, начиная с 2014 
года, речь шла о том, чтобы со-
здать институции и инструмен-
ты, главной задачей которых 
является трансляция текущих 
и, что особенно важно, перспек-
тивных потребностей рынка 
труда в содержание образова-
тельных программ и образова-
тельных стандартов. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
к настоящему моменту разрабо-
тано полторы тысячи профес-
сиональных стандартов. Они 
являются освой для программ 
высшего и среднего профессио-
нального образования.

Профессионально-
общественная 
аккредитация
Но на самом деле мы исхо-

дим из того, что не только стан-
дартная схема трансформации 
профессиональных стандар-
тов во ФГОСы является здесь 
задачей, но и целый ряд дру-
гих вопросов. В частности, речь 
идет о профессионально-обще-
ственной аккредитации обра-
зовательных программ, о схе-
ме совмещения независимой 
оценки квалификации и госу-
дарственно итоговой аттеста-
ции. Наш закон об образовании 
дает возможность любому ра-
ботодателю в любой структуре 
фактически участвовать в про-
фессионально-общественной 
аккредитации.

Мы считаем, что мы уже 
создали достаточно развитую 
Национальную систему ква-
лификаций и поэтому такие её 
элементы, как Советы по про-
фессиональным квалификаци-
ям, как объединения работода-
телей, которые во многом явля-
ются создателями СПК в тех или 
иных отраслях, должны иметь 
не только приоритетное пра-
во заниматься профессиональ-
но-общественной аккредитаци-
ей. Надо выстроить эту систему 
таким образом, чтобы все жела-
ющие участвовать в ней прохо-
дили через фильтр оценки со-
ответствия в таких структурах, 
как объединения работодателей, 
отраслевые советы по профес-
сиональным квалификациям, 
национальный совет. И тогда, 
безусловно, мы вправе будем го-
ворить о том, что мы встраиваем 
этот механизм профессиональ-
но-общественной аккредитации 
в национальную систему, как её 
органичный элемент.

Независимая оценка 
квалификации
Если говорить о независи-

мой оценке квалификации (НОК), 
то мы шаг за шагом инкорпори-
руем механизмы её применения 
в отраслевое законодательство. 
В частности, внесены изменения 
в Градостроительный кодекс РФ 
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и теперь прохождение профес-
сионального экзамена соискате-
лем по видам профессиональной 
деятельности, которые связаны с 
проведением инженерных изы-
сканий и подготовкой проектной 
документации сейчас включено. 
Хотя у нас на том же съезде РСПП, 
который упоминался выше, были 
голоса о том, что этого делать не 
надо, но Президент не послушал 
«крикунов» и подписал соответ-
ствующий закон.

Внесены были изменения в 
законодательство в части неза-
висимой оценки квалификации 
работников пожарной безопас-
ности и лиц, которые являют-
ся ответственными за эксплу-
атацию зданий и сооружений. 
Поэтому процесс идет и, безус-
ловно, я думаю, что всё большее 
и большее число видов деятель-
ности и отраслей будут перехо-
дить на независимую оценку. И 
это будет законодательно зафик-
сировано в соответствующем 
отраслевом законодательстве.

Если говорить о развитии 
инфраструктуры независимой 
оценки, то у нас здесь набра-
ны достаточно хорошие темпы. 
В этом году у нас на 15% вырос-
ло количество экзаменацион-
ных площадок. Их сейчас 1200. 
Фактически эти площадки есть 
во всех субъектах федерации. 
В тех двух субъектах, в кото-
рых нет, имеется возможность 
пользоваться услугами соседей. 
Формируются и зарубежные пло-
щадки. И не только в Белоруссии 
и Казахстане, что более или 
менее естественно, но уже и в 
Китае, и в Турции у нас есть воз-
можности оценивать квалифи-
кацию оцениваемых работников. 
Думаю, что и ряд других стран, 
например, Узбекистан, рассма-
тривают такие возможности.

ГИА-НОК
Если говорить о совмеще-

нии государственной итоговой 
аттестации (ГИА) и независимой 
оценки квалификации (НОК), то у 
нас уже в 24 вузах в текущем году 
успешно проходит эксперимент, 
пилотный проект. Он реализует-
ся НАРК вместе с Минобрнауки 
и Рособрнадзором, а до этого мы 

пилотировали это на примере 
СПО в трёх десятках субъектов. 
В принципе здесь надо двигать-
ся быстрее — от пилотов и экс-
периментов переходить к мас-
совой системе. Поскольку безус-
ловно здесь появляется интерес 
и у обучающихся. Они получают 
мотивацию дополнительно к 
диплому получить возможность 
бесшовно переходить на рынок 
труда, поскольку здесь при со-
вмещении с независимой оцен-
кой появляется возможность 
действительно соответствовать 
требованиям профессиональ-
ных стандартов и квалифика-
ционным требованиям. Поэтому 
я думаю, что в 2023 году нужно 
нам было бы завершить стадию 
пилотирования и переходить к 
стадии массового совмещения.

Актуальные проблемы 
развития системы
Если говорить об актуаль-

ных проблемах развития НСК, 
то, во-первых, это максимальная 
гибкость и адаптивность систе-
мы профессиональных стандар-
тов с учетом меняющихся усло-
вий. Мы в национальном совете 
в последнее время не столько 
новые стандарты рассматрива-
ем, сколько актуализируем дей-
ствующие стандарты, меняя их 
в соответствии с текущими вы-
зовами времени. Необходима и 
скорость обновления. В частно-
сти, здесь у нас кратно уже уско-
рилась процедура согласования 
и утверждения профессиональ-
ных квалификаций. И сейчас как 
бы уже нужно не только образо-
вательные, но и профессиональ-
ные стандарты принимать по 
ускоренным процедурам.

Второе направление — это 
расширение участия работода-
телей в разработке и реализации 
образовательных программ. Это 
развитие механизмов проектно-
го обучения, сетевых образова-
тельных программ, совместных 
исследовательских центров, ба-
зовых кафедр индустриальных 
партнеров и т.д.

И безусловно очень важно 
(это уже третье направление), 
чтобы во всех федеральных про-

ектах и программах кадровый 
срез был одним из ключевых. 
Когда год назад Правительство 
предложило 42 социально-эко-
номические инициативы, мы соч-
ли в Национальном совете, что 
вообще-то в каждой этой иници-
ативе должен отдельно присут-
ствовать кадровый срез. То есть 
не выделять НСК, что тоже имеет 
смысл, безусловно, а посмотреть 
по всем национальным проектам 
и социально-экономически ини-
циативам, насколько они обеспе-
чены с точки зрения квалифи-
цированных кадров, да и просто 
кадровым ресурсом.

Я уже говорил о налоговом 
вычете по налогу на прибыль. 
Такого рода механизмы, безус-
ловно, важны. Особенно важно, 
чтобы и регионы поддержи-
вали такого рода инициативы. 
Для этого им нужно предоста-
вить соответствующие права. 
С тем, чтобы это было целевым 
использованием.

И, безусловно, есть тема, ко-
торую мы многие годы повторяем 
как мантру, это непрерывность 
образования, образование в те-
чение всей жизни. Необходимо 
развивать систему дополнитель-
ного образования и образова-
ния взрослого населения. Очень 
важно, чтобы люди в 45-50 лет не 
считали, что они уже не в состо-
янии обучаться чему-то новому, 
чтобы он в этой связи не уходи-
ли в рутину, а были способны 
адаптироваться к меняющимся 
условиям производства. И в свя-
зи с этим необходимо понять, кто 
всё-таки должен платить за про-
фессиональный экзамен, в том 
числе в рамках профессиональ-
ной переподготовки взрослого 
населения. Думаю, что здесь три 
источника и три составные части 
должны быть — и сам работник, 
и работодатель, но и региональ-
ная власть, заинтересованная в 
притоке квалифицированных ка-
дров, должна тоже внести соот-
ветствующий вклад.

Но в целом, развитие пар-
тнерства между бизнесом, вла-
стью и системой профессио-
нального образования это как 
раз основные краеугольные 
камни НСК. #
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Национальная система 
квалификаций имеет 
сейчас две тенденции, 

куда она будет развиваться. 

Одна из них существовала до 

февраля 2022 года, другая про-
явилась в последние месяцы. 
Прежняя тенденция связана с 
глобальными трендами и раз-
витием технологий, новая — 

обусловлена той экономиче-
ской и социальной ситуацией, 
в которой оказалась Россия 
сейчас.

Старые и новые 
тенденции
Глобализация несет с со-

бой объединение рынков тру-
да, она связана с повышением 
мобильности молодых людей, 
вытеснением рутинного ум-
ственного труда цифровыми 
технологиями, ростом сегмен-
та виртуальной экономики на 
рынке труда и развитием плат-
форменной занятости в сфере 
услуг. Это тенденции, которые 
существуют и усиливаются в 
последние 10 лет. И Россия в 
них полностью включена. Эти 
тенденции сохраняются.

Наряду с ними существует 
и специфическая российская 
тенденция. Это старая, докри-
зисная тенденция, связанная с 
резким сокращением притока 
молодежи в экономику в 20-е 
годы XXI века. По сравнению 
с 10-ми годами более, чем на 
треть. Это на самом деле ко-
лоссальный демографический 
сдвиг. И для нас он, конечно, не 
является оптимистическим.

А вот новая российская 
тенденция порождена расту-
щей изоляцией и упрощением 
экономики, а также измене-
нием ее структуры в резуль-
тате сокращения экспортных 
доходов и диверсификацией. 

Ярослав Кузьминов: Новые 
тенденции в экономике 
приведут к повышению роли 
профессиональных сообществ

Одним из самых ярких событий в ходе состоявшегося 
28-30 ноября в Санкт-Петербурге VIII Всероссийского 
форума «Национальная система квалификаций 
России» стало выступление в рамках пленарного 
заседания научного руководителя НИУ «Высшая школа 
экономики», руководителя Рабочей группы по развитию 
системы профессионального образования и обучения в 
Национальной системе квалификаций Национального 
совета при президенте РФ по профессиональным 
квалификациям Ярослава Кузьминова. Предлагаем 
вашему вниманию стенограмму его выступления.

Мнение



22 Вестник инженерных изысканий Январь 2023 № 1 (76)

Речь идет о формировании и 
развитием новых предприя-
тий в новых отраслях в рамках 
импортозамещения. В первую 
очередь в обрабатывающей 
промышленности.

Недостатки российской 
системы квалификаций 
и новые задачи 
в экономике
Российская система ква-

лификаций значительно недо-
развита по сравнению со стра-
нами с развитой экономикой. 
У нас отсутствует нормальная 
система профессиональных 
экзаменов и грейдов, квали-
фикации как правило еще не 
выполняют роль сигналов на 
рынке труда ни при поиске ра-
ботников, ни при определении 
вознаграждения. Большинство 
глобальных корпоративных 
квалификаций (так называе-
мых продуктовых квалифика-
ций) импортированы из вне и 
российское профессиональ-
ное сообщество недостаточно 
сильно, чтобы оказывать влия-
ние на них.

Однако предстоящие изме-
нения все эти слабости россий-
ской системы квалификаций 
в значительной степени могут 
смягчить. Технологическая 
изоляция при том, что она не 
сможет соблюдаться по отно-
шению к России на 100%, по-
рождает новые требования к 
системе профессиональных 
квалификаций. Мы переходим 
в определенной степени к са-
мообеспечению технологиями. 
Это порождает дополнитель-
ные сегменты высококвали-
фицированных технических 
специалистов.

Но в первую очередь это 
абсолютно меняет работу ин-
женеров. Это останавливает ту 
длительную 25-летнюю тен-
денцию определенного упро-
щения подготовки инжене-
ров-эксплуатационщиков, ко-
торая была и у нас, и на Западе.

В глобальной экономике 
конкуренция высокотехноло-

гичных компаний снимает с 
компаний-покупателей техно-
логий необходимость обслу-
живания и ремонта, а массо-
визация производства сводит 
работу инженера к соблюде-
нию стандартов и регламен-
тов. Она лишает ее фактиче-
ски творческого характера. По 
существу, труд инженера пре-
вращается в работу обычного 
техника, квалифицированного 
исполнителя.

Но в условиях импортоза-
мещения, отказа многих носи-
телей технологий от поставок 
и обслуживания в России не-
обходимые инженеру компе-
тенции расширяются (это тен-
денция ближайших 5 лет), его 
труд приобретает сложность, 
в нем растет элемент непред-
сказуемости, и компетенция 
инженера начинает выходить 
за рамки стандартных наборов 
квалификаций.

Интересно, что подобная 
эволюция, связанная с ростом 
творческого характера труда, 
резким его усложнением, воз-
растанием требований к про-
фессиональной квалификации, 
будет характерна и для массо-
вых профессий врача, учителя, 
юриста и некоторых других. Но 
в данном случае причиной их 
является не деградация рын-
ка, а развитие цифровых ас-
систентов, которые берут на 
себя рутинные обязанности и 
рутинные функции. Напомню, 
что сегодня рутина занима-
ет до 50% рабочего времени в 
этих профессиях и во многом 
заставляет относиться к ним, 
как к нетворческим или не 
вполне творческим.

Профессиональные 
сообщества должны 
формировать 
квалификации 
самостоятельно
Вот эта революция, ко-

торая происходит и в мире 
по отношению к многим ин-
теллектуальным системам, в 
России дополняется потен-

циальным встречным ренес-
сансом инженерной профес-
сии, которая предполагает 
совершенно другой тип фор-
мирования профессиональных 
квалификаций.

Существует традицион-
ный для первой четверти XXI 
века формат профессиональ-
ных квалификаций. Он за-
дается компаниями-провай-
дерами. Все знают, что такое 
Microsoft-sertified engineer, 
Microsoft-sertified specialist 
и т.д. В данном случае мы на-
блюдаем пример того, как по-
ставщик массового продукта 
навязывает эти квалификации 
и в определенном секторе на 
рынке труда при формирова-
нии CV (curriculum vitae) рабо-
тают практически только они.

Сейчас эта тенденция на-
чинает замещаться другой, 
когда квалификации начинают 
формировать не глобальные 
компании-поставщики техно-
логий, которые берут на себя 
практически всё, а професси-
ональные сообщества, в том 
числе национальные профес-
сиональные сообщества. И мы 
можем предсказать серьезное 
укрепление профессиональ-
ных сообществ, их эволюцию в 
сторону большей специализа-
ции, рост их влияния в техни-
ческом регулировании и фор-
мировании образовательных 
программ. Применительно к 
России это означает, что со-
веты по производственным 
квалификациям должны будут 
играть на порядок более се-
рьезную роль.

Качественное  
развитие цифровых 
маркетплейсов
Следующим важным сек-

тором изменений, которые 
непосредственно относятся 
к системе квалификаций, яв-
ляется платформенная заня-
тость. Цифровые маркетплей-
сы предложения и поиска 
услуг будут развиваться в на-
правлениях оценки качества и 
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рейтингования, формирования 
команд для выполнения слож-
ных услуг, доверительного вы-
бора и консультирования (в 
том числе по уровням качества 
и гарантиям потребителям), 
страхования качества услуги 
и предоставления участни-
кам платформ стандартизиро-
ванных пакетов социального, 
медицинского, пенсионного 
страхования, налоговых и та-
моженных сервисов.

В ближайшие годы 
Россия сохранит позиции 
импортера рабочей силы
Последний фактор, кото-

рый будет очень серьезно ска-
зываться на нашем рынке, это 
фактор трудовых мигрантов. У 
нас мигранты занимают до 10% 
рынка труда. И это отнюдь не 
только неквалифицированные 
ниши. Это мощнейший демп-
фер российского рынка труда, 
который придаёт ему устой-
чивость. Ситуация с безрабо-
тицей у нас оказалась значи-
тельно лучше, чем ожидали. И 
вот, эта доля, связанная с ак-
тивным привлечением трудо-
вых мигрантов в российскую 
экономику (в первую очередь 
из Средней Азии) играет очень 
серьезную роль в такого рода 
прокладке.

В какой степени мы мо-
жем на неё опираться? Наши 
демографы утверждают, что к 
концу десятилетия мы начнем 
испытывать проблемы конку-
ренции, как импортер рабо-
чей силы. Но в ближайшие 5-7 
лет позиции России на рынках 
среднеазиатской рабочей силы 
в общем не поколеблются.

Турбулентность 
заставляет 
достраивать систему 
профессиональных 
квалификаций
И последний фактор — 

это фактор турбулентности. 
Мобилизации, например. Он 
ведет к тенденции замещения 

рабочих мест женщинами и ра-
ботниками пожилого возраста. 
Это на наших глазах формиру-
ется в качестве корпоративной 
политики. К этому мы можем 
добавить еще возрастающий 
дефицит современных компе-
тенций в критических секто-
рах интеллектуального труда. 
Это медицина, высшее обра-
зование, наука, консалтинг, 
инжиниринг и значительный 
круг профессий, связанных с 
искусствами.

Как мы должны на все эти 
вызовы реагировать? В первую 
очередь, это, конечно, дострой-
ка систем профессиональных 
квалификаций. Нам нужно 
переходить к ступенчатой си-
стеме квалификаций. У нас 
очень многие профессиональ-
ные стандарты разработаны, 
как плоские. Это Специалист, 
точка. Но у нас рынок труда 
не организован так, чтобы не 
учитывать качество работника, 
не учитывать того, что он уме-
ет. Следовательно, нам надо 
достраивать систему грей-
довой оценки квалификации, 
смотреть где это должен быть 
профессиональный экзамен, 
где это может быть встроено 
в программу профессиональ-
ного образования, где это мо-
жет быть система заслуг (merit 
system).

Но готовиться к тому, что-
бы активно развивать систему 
профессиональной квалифи-
кации, понимая, что она долж-
на замещать снижающееся 
воздействие импортируемых 
квалификаций по исполь-
зованию внешних техноло-
гий, необходимо для каждой 
профессии.

Некоторые задачи 
развития системы 
профессионального 
образования
В системе профессио-

нального образования мы 
тоже встречаемся с целым 
рядом проблем. Это актив-

ное развитие компактных мо-
дулей освоения некоторых 
квалификаций. В том чис-
ле на базе учебных центров 
корпораций.

Интересно, что учебные 
центров корпораций начина-
ют у нас работать в том числе 
и на открытый рынок. Это но-
вая тенденция. Многие корпо-
ративные университеты начи-
нают работать по горизонтали 
и больше не боятся работать 
даже с конкурентами. Что яв-
ляется показателем усилива-
ющейся рыночной власти тех 
или иных корпораций.

Очень важная тенденция, 
которая отражает то услож-
нение инженерной в первую 
очередь профессии, о которой 
говорилось выше, это возмож-
ность перехода от 4 к 5-летней 
первой стадии подготовки ин-
женера. Потому что теперь это 
гораздо более фундаменталь-
ный инженер. И в дополнение 
к этому необходимость разви-
тия одногодичной магистра-
туры и разрешения специа-
листу тоже иметь бесплатную 
магистерскую подготовку. Тем 
самым мы складываем контур 
подготовки фундаментально-
го инженера, который исклю-
чительно нужен для развития 
нашей экономики и нашей 
промышленности в ближай-
шие 10 лет.

Последнее, о чем хотелось 
бы сказать, это новые-ста-
рые креативные профессии. 
Те самые пресловутые врачи, 
учителя, юристы и т.д. Всё это 
профессии с возрождаемой 
креативностью. Там тоже тре-
буется перестройка образо-
вательных программ, которая 
связана с тем, что мы должны 
выпускать человека, который 
обладает расширенным набо-
ром аналитических креатив-
ных способностей.

Вот, примерно такая про-
гностическая оценка нами се-
годня может быть представ-
лена. #
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Некоторые тезисы из вы-
ступления руководителя 
НАРК, а также из его от-

ветов на вопросы журналистов, 
по нашему мнению, необходимо 
учитывать в работе по форми-
рованию и развитию элементов 
Национальной системы квали-
фикации (НСК) в области ин-
женерных изысканий. Поэтому 
предлагаем читателями с ними 
ознакомиться.

Для начала отметим, что 
НСК, призванная в первую оче-
редь обеспечить соотнесение 

содержания образовательных 
программ с требованиями рын-
ка труда, достаточно интен-
сивно развивается. С момента 
формирования в апреле 2014 
года Национальный совет при 
Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям 
(НСПК) в этом направлении были 
приложены серьезные усилия — 
сформирована законодательная 
база, привлечены специалисты 
ведущих компаний, объеди-
нений работодателей в самых 
разных отраслях экономики, 

крупнейших университетов, 
обеспечивающие разработку и 
экспертизу профессиональных 
стандартов, а также оценочных 
средств, которые необходимы 
для проведения профессио-
нальных экзаменов, представ-
ляющие самые разные отрасли 
экономики. Расширяется сеть 
отраслевых Советов по профес-
сиональным квалификациям. К 
настоящему времени создано 43 
таких совета. Два из них были 
созданы в течение 2022 года. Это 
СПК в области пассажирского 
городского транспорта и в сфе-
ре культуры.

По состоянию на 2022 год 
число разработанных и дей-
ствующих профессиональных 
стандартов превысило полторы 
тысячи (1521). Разработано более 
3000 профессиональных квали-
фикаций, на основании которых 
стали проводиться профессио-
нальные экзамены независимая 
оценка квалификации (НОК). 
Достаточно быстрыми темпа-
ми развивается инфраструк-
тура НОК — создано почти 500 
центров оценки квалификации 
(ЦОК) и более 1200 экзаменаци-
онных площадок.

Оперативный 
учет изменений 
на рынке труда
Большое внимание уделя-

ется повышению гибкости всей 
системы и возможности макси-
мально оперативного учета из-
меняющихся требований рынка 
труда. Так, в этом году вступи-
ла в силу подготовленная при 
участии НАРК новая редакция 
приказа Минтруда, позволяю-

Некоторые аспекты 
развития Национальной 
системы квалификаций

Завершающая декада 2022 года запомнилась насыщенной 
самой разнообразной информацией пресс-конференцией 
генерального директора Национального агентства 
развития квалификаций (НАРК) Артема Шадрина, 
который рассказал о результатах работы по развитию 
Национальная система квалификаций и планах на 
предстоящий год. Мероприятие состоялось 20 декабря. 

Квалификации
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щая кратно ускорить процеду-
ры согласования и утверждения 
профессиональных квалифи-
каций. Если раньше это могло 
продолжаться до двух и более 
лет, то сейчас, после разработки 
и завершения обсуждения про-
фессиональных квалификаций 
процесс их формального со-
гласования может завершиться 
буквально в течение полутора 
месяцев. Тем самым действи-
тельно кардинально повышается 
гибкость и эффективность ис-
пользования этого инструмента 
для формализации требований 
к действующим и вновь возника-
ющим профессиям и специаль-
ностям, отметил Артем Шадрин.

Взаимодействие между 
вузами и работодателями
В ходе пресс-конференции 

был задан вопрос, каким сей-
час должен быть формат вза-
имодействия между вузами и 
работодателями.

По мнению Артема Шадрина, 
актуальными остаются класси-
ческие форматы прохождения 
производственной практики на 
предприятиях, а также стажи-
ровки студентов старших кур-
сов. Для предприятий это хоро-
шая возможность познакомить-
ся со своими потенциальными 
новыми сотрудниками. Есть 
возможность на более ранней 
стадии получить доступ к по-
тенциальным кандидатам, кото-
рые могли бы у них работать.

Работодатели могут при-
нимать участие в деятельности 
академических советов и оказы-
вать влияние на содержание об-
разовательных программ. Также 
они могут инициировать про-
ведение различного рода семи-
наров, спецкурсов, открытие на 
площадках университетов со-
вместных структурных подраз-
делений. Известен формат ба-
зовой кафедры, есть совместные 
центры, институты.

Востребованным и эффек-
тивным является механизм про-
ектного обучения. Он позволяет 
студентам работать над проек-
тами, предложенными инду-
стриальными партнерами вуза, 

и овладевать таким образом 
востребованными знаниями и 
умениями, которые нужны ра-
ботодателям. В том числе навы-
ками работы в команде.

Роль образовательных 
организаций 
в независимой оценке 
квалификации
Еще один интересный 

аспект — совмещение государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА) студентов с тестировани-
ем на соответствие требовани-
ям профессиональных стандар-
тов в формате профессиональ-
ного экзамена в соответствии 
с законодательством о НОК. В 
этом случае выпускник вуза или 
колледжа или техникума одно-
временно с дипломом получает 
свидетельство о квалификации, 
которое позволяет ему прихо-
дить на место работ уже с под-
твержденным набором знаний и 
навыков.

В программе ГИА-НОК при-
няли участие около 300 коллед-
жей и техникумов в 27 субъектах 
РФ. Ее первые итоги показали, 
что такое сочетание создает 
учебным заведениям стимул для 
того, чтобы привести содержа-
ние образовательных программ 
в соответствие с профессио-
нальными стандартами. Если 
на этапе запуска этого проек-
та 38% выпускников получили 
свидетельство о квалифика-
ции, успешно сдав професси-
ональный экзамен, то в 2022 
году уже этот уровень превы-
сил 60%. Произошло это как раз 
потому, что произошла взаим-
ная подстройка образователь-
ных программ под содержание 
стандартов.

В 2022 году при поддержке 
Министерства науки и высше-
го образования и при поддерж-
ке Рособрнадзора был проведен 
пилотный проект по совмеще-
нию итоговой аттестации и неза-
висимой оценки квалификации в 
университетах. В нем приняли 
участие 24 университета, вклю-
чая Московский государствен-
ный строительный университет 
(МГСУ), и около 400 студентов. 

Среди них более 2/3 успешно 
прошли независимую оценку 
квалификации. Как минимум 
еще 23 университета подтверди-
ли готовность войти в этот фор-
мат в наступающем 2023 году.

За первый год удалось под-
строить все административные 
процессы. И те барьеры, ко-
торые существовали на этапе 
входа, были успешно преодоле-
ны. При этом возник вопрос о 
возможности наделения ВУЗов 
функциями центров оценки 
квалификации. В частности, с 
таким предложением выступи-
ло Министерство образования и 
науки России.

Действующее законодатель-
ство образовательные органи-
зации не могут получать статус 
ЦОКов. При этом возможность 
создавать экзаменационную 
площадку, заключив соглашение 
с действующим ЦОКом, у них 
есть.

По словам Артема Шадрина, 
одним из основных мотивов 
установления такого поряд-
ка было предупреждение кон-
фликта интересов, который мог 
привести к тому, что образо-
вательные организации более 
мягко подходили бы к оценке 
квалификации своих выпускни-
ков. Механизм разделения тех, 
кто принимает экзамен, от тех, 
кто обучает, оправдан с точки 
зрения работодателей, которые 
хотят действительно получить 
независимую оценку качества 
подготовки специалистов. При 
этом большинство вопросов, ко-
торые требуется решить для со-
вмещения итоговой аттестации 
и независимой оценки квали-
фикации (использование поме-
щений и оборудования вузов в 
процессе проведения экзамена), 
вполне успешно решаются за 
счет предоставления образова-
тельным организациям статуса 
экзаменационных площадок.

Аккредитация 
образовательных 
программ
Еще один вопрос, требую-

щий дополнительного обсужде-
ния, связан с практикой прове-
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дения профессионально-обще-
ственной аккредитации (ПОА) 
образовательных программ.

В положении об НСПК 
есть пункт, согласно которому 
Национальный совет обеспечи-
вает организацию ПОА. Таким 
образом, прохождение такой 
аккредитации предполагает по-
лучение согласование НСПК. С 
другой стороны, если следовать 
буквальной трактовке положе-
ний законодательства об обра-
зовании, то проводить профес-
сионально-общественную ак-
кредитацию может практически 
любая организация.

По мнению Артема Шадрина, 
это один из факторов, который 
негативно влияет на авторитет 
профессионально-обществен-
ной аккредитации. Когда уни-
верситет может предъявить 
свидетельство о прохождении 
профессионально-обществен-
ной аккредитации, полученное 
от любой организации-рабо-
тодателя, это создает возмож-
ности для девальвации этого 
инструмента.

Именно поэтому пози-
ция НАРК состоит в том, что в 
дальнейшем необходимо будет 
повышать авторитет той ПОА, 
которую предоставляют орга-
низации, уполномоченные от-
раслевым Советом по профес-
сиональным квалификациям, 
как организации наиболее ав-
торитетной в данной отрасли 

и представляющей интересы 
лидирующих предприятий. Это 
необходимо, чтобы повышать 
значимость такой профессио-
нально-общественной аккреди-
тации и повышать ее авторитет 
у студентов и всех тех, кто еще 
выбирает, на какую программу 
образования поступать, в том 
числе с учетом такого докумен-
та, как свидетельство о про-
фессионально-общественной 
аккредитации.

Информационное 
обеспечение
Важное направление свя-

зано с развитием информаци-
онных систем, которые содей-
ствовали бы профессиональной 
ориентации абитуриентов и 
действующих работников, по-
зволяли бы эффективно обеспе-
чивать выбор образовательных 
программ и профессий, которые 
соответствуют квалификации 
соискателя и могут помочь в ее 
повышении.

Самым основным ресур-
сом, где содержится описание 
требуемых знаний и умений, 
которые необходимы специ-
алисту в той или иной сфере 
деятельности, является про-
фессиональный стандарт. В 
нем содержится информация, 
на что обратить внимание в 
ходе получения основного про-
фессионального образования 
в колледже или в университе-

те и при получении дополни-
тельного профессионального 
образования.

В дальнейшем, по словам 
Артема Шадрина, предполагает-
ся разработка формата расши-
ренного описания требований 
при прохождении НОК со сторо-
ны СПК. Хорошим инструментом 
являются образцы оценочных 
средств для профессионального 
экзамена, которые находятся в 
открытом доступе.

Но и этого описания тоже 
бывает недостаточно, посколь-
ку это лишь часть тех вопро-
сов, которые могут возникнуть 
на теоретической и практиче-
ской части профессионального 
экзамена. Поэтому сейчас раз-
рабатывается формат, который 
содержит рекомендации отно-
сительно более широкого рас-
крытия и описания требований 
к знаниям и умениям, перечис-
ленным в профессиональном 
стандарте. Возможно, там бу-
дут ссылки на образовательные 
программы, прошедшие про-
фессионально-общественную 
аккредитацию, так и в целом на 
те или иные образовательные 
курсы, учебные пособия, нор-
мативные акты, методические 
документы, с которыми целесо-
образно ознакомиться для того, 
чтобы рассчитывать на успеш-
ную сдачу профессионального 
экзамена.

Юрий Васильев
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Первые данные о газопро-
явлениях из многолет-
немерзлых пород были 

получены около 60 лет назад в 
начале освоения крупнейших 
нефтегазовых месторождений 
на Севере Западной Сибири: 
Уренгойское (1966), Ямбургское 
(1969), Бованенковское (1971) и 
др. В то время при обустройстве 
инфраструктуры промыслов и 
прокладке транспортных ма-
гистралей изыскатели и стро-
ители стали сталкиваться при 
бурении скважин с многочис-

ленными выделениями вну-
тримерзлотного газа (чистого 
метана) из верхних горизонтов 
вечной мерзлоты. Отмеченные 
газопроявления сопровожда-
лись не только выбросом вну-
тримерзлотной воды или бу-
рового раствора, но и бурового 
инструмента, а также в ряде 
случаев взрывами и пожарами 
на скважинах. При этом встре-
чались как спонтанные кратко-
срочные выбросы метана, так и 
его продолжительные выделе-
ния из инженерно-геологиче-
ских скважин. В тот же период 
в Арктике стали фиксироваться 
факты естественной эмиссии 
природного газа со дна озер и из 
донных отложений арктическо-
го шельфа [2, 6, 8]. В последнее 

десятилетие появился еще один 
источник естественной эмиссии 
метана из мерзлоты, связанный 
с образованием кратерообраз-
ных форм рельефа, которые не-
однократно фиксировались на 
территории севера Западной 
Сибири [3].

В настоящее время суще-
ствуют разные представления 
о формах нахождения газовых 
скоплений в многолетнемерзлых 
породах. Это могут быть, как 
внутримерзлотные газовые кар-
маны, которые образовались в 
результате криогенного кон-
центрирования, так и газовые 
гидраты, которые вполне могут 
находится в многолетнемерзлых 
грунтах на достаточно неболь-
ших глубинах до 150 м [4, 7]. 

Проблемы газопроявлений 
при инженерно-
геологических изысканиях 
в районах распространения 
многолетенемерзлых пород

Геокриология

mailto:b.bukhanov@skoltech.ru
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Однако в обоих случаях внутри-
мерзлотные газовые скопления 
необходимо рассматривать как 
источник опасности и риска воз-
никновения аварийных ситуа-
ций при бурении (избыточное 
поровое давление газа в массиве 
многолетенемерзлых грунтов, 
мощные выбросы горючего газа, 
интенсивная эмиссия метана, 
деформации и провалы земной 
поверхности). Возникновение 
опасных ситуаций возможно как 
при проведении инженерно-гео-
логических изысканий, так и при 
строительстве и эксплуатации 
инженерных сооружений в рай-
онах распространения много-
летенемерзлых пород, включая 
территорию арктического шель-
фа (Северный морской путь).

Несмотря на регулярно 
возникающие аварийные си-
туации и актуальность данной 
проблемы нормативная база по 
исследованию газонасыщен-
ных мерзлых пород в настоящее 
время разработана довольно 
слабо. Существует всего 2 нор-
мативных документа, в которых 
упоминается проблема газпро-
явлений. Первый из них датиру-
ется концом 80-х годов ХХ века, 
разработан специалистами из 
ВНИИГАЗа для Министерства 
газовой промышленности для 
снижения рисков, связанных с 
газопроявлениями в районах 
распространения многолет-
немерзлых пород при освое-
нии новых нефтяных и газовых 
месторождений в Арктике [5]. 
Этот нормативный документ 
«Методических рекоменда-
ций по особенностям сооруже-
ния и эксплуатации скважин в 
мерзлых и талых породах, со-
держащих газовые гидраты» 
(1989 г.), включал методики ка-
чественного и количественного 
определения газовой компонен-
ты в мерзлых грунтах. Однако, к 
настоящему времени с учетом 
сегодняшних реалий (развитие 
аппаратно-технической базы, 
применение современных тех-
нологий и новейшего обору-
дования при инженерных изы-
сканиях) данные методические 
рекомендации (1989 г.) суще-
ственно устарели.

Вторым документом яв-
ляется СП 446.1325800.2019 
«Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. 
Общие правила производства 
работ» [1]. П. 5.6.4 гласит: «В про-
цессе бурения следует фикси-
ровать возможные газопроявле-
ния и в случае их обнаружения 
выполнить газогеохимические 
исследования в составе инже-
нерно-экологических изыска-
ний». Эта единственная фра-
за свидетельствует о наличии 
проблемы, однако требования 
к проведению газогеохимиче-
ских исследований фактически 
остаются не установленными. 
Во-первых, отсутствуют требо-
вания к видам и объемам газо-
геохимического опробования. 
Во-вторых, отсутствуют ссыл-
ки на нормативные документы, 
в соответствии с которыми его 
проводить. В-третьих, при су-
ществующей практике произ-
водства изыскательских работ 
это общее требование вероят-
нее всего выполняться не будет. 
Это связано с тем, что инженер-
но-геологические и инженер-
но-экологические изыскания 
проводятся как правило специ-
алистами разных компаний и 
в разное время (инженерно-э-
кологические изыскания могут 
выполняться как позже, так и 
раньше инженерно-геологиче-
ских), которые не взаимодей-
ствуют между собой. Таким об-
разом, информация о наличии 
газопроявлений в лучшем слу-
чае будет зафиксирована при 
проведении инженерно-геоло-
гических изысканий, но не бу-
дет изучена подробнее. Кроме 
того, в нормативных документах 
отсутствуют требования по раз-
работке рекомендаций по про-
ведению работ в районах газо-
проявлений и выработке управ-
ляющих решений.

Для снижения рисков воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций при проведении буровых 
работ (как в целях изысканий, 
так и в целях добычи углеводо-
родов) необходимы проведение 
исследовательских работ и раз-
витие нормативно-технической 
базы:

1. Проведение НИР, направ-
ленного на выявление террито-
рий, представляющих опасность 
с точки зрения эмиссии газа;

2. Установление требований 
в нормативных документах на 
изыскания об объемах газогео-
химического опробования;

3. Разработка нормативно-
го документа, регламентиру-
ющего метод и методику про-
ведения газогеохимического 
опробования;

4. Разработка рекомендаций 
по проведению изыскательских 
и строительно-монтажных ра-
бот на участках, представляю-
щих опасность с точки зрения 
эмиссии газа.
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Лабораторное определение 
свойств мерзлых, промер-
зающих и оттаивающих 

грунтов входит в обязательную 
программу инженерно-геологи-
ческих изысканий, и проведение 
их является неотъемлемым тре-
бованием нормативных докумен-
тов в сфере проектирования и 
строительства в зоне распростра-
нения многолетнемерзлых грун-
тов. Виды и объемы лабораторных 
работ в настоящее время назнача-
ются в соответствии с вновь раз-
работанным СП 493.1325800.2020 
«Инженерные изыскания для 
строительства в районах распро-
странения многолетнемерзлых 
грунтов. Общие требования» [1]. 
До 2020 года виды и объемы ис-
пытаний назначались в соответ-
ствии с СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для 
строительства» Часть IV «Правила 
производства работ в районах 
распространения многолетне-
мерзлых грунтов» [2], который 
не имел статуса полноценного 
нормативного документа. Эти 
нормативные документы также 
определяют, какие характеристи-
ки требуется определять экспери-
ментально, а какие допускается 
рассчитывать.

Начиная с 90-х годов ХХ века 
по настоящее время объемы фи-
нансирования на изыскания и 
сроки их выполнения значительно 
сокращаются, все больше изыска-
тельских организаций прибегают к 
расчетному способу определения 
характеристик, если это допуска-
ется нормативными документами. 

В СП 25.13330 «Основания и фун-
даменты на вечномерзлых грун-
тах» [3] содержатся более жесткие 
требования к экспериментальному 
определению характеристик грун-
тов, однако изыскательскими ор-
ганизациями они во внимание не 
принимаются, поскольку норма-
тивный документ в большей степе-
ни относится к проектированию. 
Во многом расчетному определе-
нию характеристик способствует 
также недостаточная разработан-
ность нормативной базы на мето-
ды испытаний: для одних харак-
теристик нормативы на методы 
исследований устарели настолько, 
что их невозможно применить, для 
других — они отсутствуют вовсе. 
Действие этого фактора в значи-
тельной степени усиливается та-
кими обстоятельствами как при-
вычка специалистов к жесткой 
регламентированности работ и 
исследований в изысканиях в це-
лом, а также недостаточная квали-
фикация. Все эти факторы приво-
дит к тому, что вместо того, чтобы 
выбрать и обосновать методику 
экспериментального определения 
характеристик, которые описаны 
в научной и методической литера-
туре, не относящейся к категории 
нормативной, изыскатели предпо-
читают расчетный способ опреде-
ления или используют табличные 
данные.

Наиболее остро вопрос раз-
работки нормативных документов 
стоит для комплекса теплофи-
зических характеристик (влаж-
ности за счет незамерзшей воды, 
температуры начала замерзания, 
коэффициента теплопроводно-
сти и теплоемкости), а также для 
прочностных и деформационных 
характеристик в условиях трехос-
ного осесимметричного сжатия.

При проведении расчетов 
оснований и фундаментов зда-
ний и сооружений, возводимых в 
районах распространений мно-
голетнемерзлых грунтов, влаж-
ность за счет незамерзшей воды 
входит в перечень обязательных 
характеристик и определяется 
опытным путем или расчетом по 
СП 25.13330, СП 493.1325800. До 
недавнего времени норматив-
но-технический документ, регла-
ментирующий методику лабора-
торного определения этого пара-
метра, отсутствовал. С 1 сентября 
2021 года введен в действие ГОСТ 
Р 59537-2021 [4], разработанный 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова 
совместно с ООО «Лаборатория 
геоинновационных технологий 
МГУ» и устанавливающий лабо-
раторные методы определения 
влажности за счет незамерзшей 
воды. Стандарт введен впервые. 
Согласно нормативному докумен-
ту, допускается определять влаж-
ность двумя методами: десорбци-
онным и контактным. За рамками 
нормативного документа остался 
потенциометрический метод, ко-
торый является достаточно но-
вым в современной науке [5]. При 
этом и его применение возможно 
при обосновании. Обоснованием 
для использования потенциоме-
трического метода в изысканиях 
может являться стандарт орга-
низации на метод испытания, а 
также методика испытаний при 
утверждении ее техническим или 
научно-техническим советом 
организации.

Температура начала замерза-
ния грунта в значительной степе-
ни определяет состояние грунта, 
глубину сезонного промерзания 
(протаивания) и многие другие 
теплофизические процессы и их 

Лабораторные методы 
исследований мерзлых грунтов 
при отсутствии нормативных 
документов на методы испытаний

Геокриология
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длительность, а в конечном сче-
те — несущую способность ос-
нований и фундаментов зданий 
и сооружений. Согласно ГОСТ 
25100-2020 [6] на данных о тем-
пературе начала замерзания ос-
новывается разделение массива 
мерзлого грунта по состоянию 
(пластично-, твердо- или сыпу-
чемерзлое). Тем не менее до сих 
пор отсутствует нормативный 
документ на метод определения 
температуры начала замерзания 
грунтов. Практически единствен-
ным на сегодняшний день явля-
ется криоскопический метод [7]. 
Обоснованием его применения в 
изысканиях может являться стан-
дарт организации или методика, 
утвержденная техническим/на-
учно-техническим советом ор-
ганизации, а также руководство 
по эксплуатации оборудования. 
Кроме того, потенциометриче-
ский метод также может приме-
няться для определения темпера-
туры начала замерзания [8].

В сфере изысканий и проекти-
рования используются следующие 
теплофизические характеристики: 
коэффициент теплопроводности и 
теплоемкость (удельная или объ-
емная) в мерзлом и талом состо-
янии, теплота замерзания отта-
ивания. Из методов определения 
перечисленных теплофизических 
характеристик стандартизован 
лишь метод определения тепло-
проводности мерзлых грунтов 
(ГОСТ 26263-84 «Грунты. Метод 
лабораторного определения те-
плопроводности мерзлых грунтов» 
[9]). Ввиду отсутствия разработан-
ных стандартов также рекоменду-
ется использовать «Руководство 
по определению физических, те-
плофизических и механических 
характеристик мерзлых грунтов» 
[10], но оно было выпущено в 1973 
году и на сегодняшний день так-
же является устаревшим. Большое 
развитие получили зондовые ме-
тоды, которые позволяют опре-
делить комплекс характеристик, 
некоторые из них описаны в за-
рубежной нормативной докумен-
тации. Научными организациями 
применяются и другие методы, в 
частности методы регулярного ре-
жима [7, 10], монотонного нагрева/
охлаждения [11], тепловой волны 
[12] и др., которые могут приме-
няться также и при производстве 
изысканий при обосновании.

Расчетное давление на 
мерзлый грунт под подошвой 
фундамента обычно устанавли-
вают опытным путем по данным 
испытаний грунтов методами 
одноосного сжатия и шариково-
го штампа, а удельное сцепле-
ние и угол внутреннего трения 
— по данным испытаний мето-
дом среза. Научные исследо-
вания последних десятилетий 
показали, что в большей степе-
ни соответствуют природным 
условиям испытания грунтов в 
условиях трехосного осесимме-
тричного сжатия. Особенно этот 
метод развит за рубежом, специ-
алистами предложено несколь-
ко схем нагружения и несколько 
десятков моделей для обработки 
испытаний с получением мно-
жества характеристик. До не-
давнего времени отсутствовал 
нормативный документ на опре-
деление характеристик мерзлых 
грунтов методом трехосного 
сжатия. С 1 сентября 2021 года 
введен в действие ГОСТ Р 59597-
2021 «Грунты. Метод трехосного 
сжатия мерзлых грунтов» [13]. 
На сегодняшний день в норма-
тивный документ вошла только 
одна схема нагружения для по-
лучения ограниченного количе-
ства характеристик. Применение 
других схем нагружения и обра-
ботки испытаний возможно при 
обосновании.

Таким образом, при отсут-
ствии нормативных документов 
на методы испытаний основными 
шагами перед проведением экс-
периментальных исследований 
являются следующие:

 — изучение научной и методи-
ческой литературы;

 — выбор метода и методики ис-
пытаний, включая подбор обору-
дования;

 — обоснование выбранного ме-
тода и методики испытаний.

Основными задачами в части 
совершенствования норматив-
но-технической базы и повыше-
ния качества изысканий являются:

 — актуализация устаревших 
нормативных документов;

 — разработка новых норматив-
ных документов;

 — совершенствование недав-
но разработанных нормативных 
документов, внесение в них не 
только апробированных в течение 
многих лет методик, но и зареко-

мендовавших себя передовых тех-
нологий;

 — автоматизация процесса ис-
пытаний, использование совре-
менных программных комплек-
сов;

 — повышение уровня квалифи-
кации персонала испытательных 
лабораторий;

 — усиление контроля за испы-
тательными лабораториями.

Литература
1. СП 493.1325800.2020 «Инженерные 
изыскания для строительства в районах 
распространения многолетнемерзлых 
грунтов. Общие требования»
2. СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания 
для строительства» Часть IV 
«Правила производства работ 
в районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов»
3. СП 25.13330 «Основания и 
фундаменты на вечномерзлых грунтах»
4. ГОСТ Р 59537-2021 «Грунты. Метод 
лабораторного определения влажности 
за счет незамерзшей воды»
5. Чувилин Е.М., Соколова Н.С., 
Буханов Б.А., Шевчик Ф.А., Истомин 
В.А., Мухаметдинова А.З., Алексеев 
А.Г., Гречищева Э.С. Применение 
водно-потенциометрического 
метода для определения содержания 
незамерзшей воды в мерзлых грунтах 
различного состава. Криосфера 
Земли. Т.XXIV, № 5. 2020. С. 63-65
6. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. 
Классификация»
7. Мотенко Р.Г. Автореф. на 
сосискание степени к.г.-м.н. 
Теплофизические свойства и 
фазовый состав влаги мерзлых 
засоленных дисперсных пород, 1997
8. Чувилин Е.М., Соколова Н.С., Буханов 
Б.А., Истомин В.А., Мингареева 
Г.Р. Опредеение температуры 
начала замерзания грунтов на 
основе измерения потенциала 
поровой воды. Криосфера Земли. 
Т. Т.XXIV, № 6. 2020. С.11-20
9. ГОСТ 26263-84 «Грунты. Метод 
лабораторного определения 
теплопроводности мерзлых грунтов»
10. Руководство по определению 
физических, теплофизических и 
механических характеристик мерзлых 
грунтов. М.: Стройиздат, 1973
11. Гречищева Э.С., Мотенко Р.Г. 
Исследование теплопроводности 
мерзлого засоленного 
нефтезагрязненного песка с 
помощью измерителя ИТС-λС-10. 
Вестник МАХ. № 2. 2013. С. 38-42
12. Теплофизические измерения: Учеб. 
Пособие/ под ред. Е.С. Платунова. — 
СПб: СПбГУНиПТ, 2010. — 738 с.
13. ГОСТ Р 59597-2021 «Грунты. Метод 
трехосного сжатия мерзлых грунтов»



32 Вестник инженерных изысканий Январь 2023 № 1 (76)

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

При перепечатке материалов 
ссылка на «Вестник инженерных 
изысканий» обязательна

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

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

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

Вестник  
инженерных  
изысканий
Издается при поддержке  
Комитета по инженерным  
изысканиям НОПРИЗ

Подписывайся  
и будь в курсе!

youtube.com/izyskateli

t.me/izyskateli

izyskateli.info/appstore

izyskateli.info/googleplay


