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26 апреля в Москве пройдет очередной, VII Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций изыскателей и проектировщиков, повестка дня которого будет 
посвящена текущим вопросам отчетного и организационного характера. 
По традиции, в преддверии этого важного события нацобъединение 
подводит итоги своей деятельности в прошедшем году.

Год НОПРИЗ
Подробнее на стр. 3
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Имеют право 
участвовать 
в госзакупках

Имеют право 
на работу на особо опасных 
и технически сложных объектах

4814 4244

Количество СРО 
в сфере инженерных изысканий39

+0⁄-1
Количество изыскательских 
организаций — членов СРО 11 387

Внесено в реестр/исключено из реестра
в отчетный период

Территориальное распределение по Федеральным округам
Количество СРО/количество компаний

Москва

16 ⁄ 1971
Центральный ФО

1 ⁄ 1634

Северо-Западный ФО

11 ⁄ 1837

Приволжский ФО

4 ⁄ 1756
Уральский ФО

2 ⁄ 1027

Сибирский ФО

2 ⁄ 1098
Дальневосточный ФО

0⁄ 526
Южный ФО

3 ⁄ 1131
Северо-Кавказский ФО

0⁄356

НОПРИЗ сегодня
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На сегодняшний день НО-
ПРИЗ представляет инте-
ресы более 52 тысяч про-

ектных и изыскательских орга-
низаций, играя одну из ведущих 
ролей при решении задач, кото-
рые руководство страны поста-
вило перед всем строительным 
сообществом.

Совет НОПРИЗ, который в 
2018 году собирался девять раз, 
принял решения по 63 вопросам.

По поручению Совета раз-
работан ряд важных докумен-
тов. Так, подготовленный за-
конопроект «О внесении изме-
нений в Федеральный закон № 
44-ФЗ “О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд”» предусматривает но-
вый конкурентный способ за-
купки — электронные подряд-
ные торги, — который позволит 
установить единые требования 
к квалификации участников за-
купок в зависимости от объекта 
закупки; сформировать обосно-
ванную цену с учетом графика 
оплаты и выполнения работ, 
ощутимо сократить сроки про-
ведения закупки, а также уста-
новить требования к описанию 
объекта закупки и к материа-
лам и технологиям выполнения 
работ. А проект приказа Мин-
строя России «Об утверждении 

порядка взаимодействия Наци-
онального объединения само-
регулируемых организаций, са-
морегулируемой организации и 
членов саморегулируемой ор-
ганизации в случае исключения 
сведений о саморегулируемой 
организации из государствен-
ного реестра саморегулируе-
мых организаций» призван за-
менить устаревший минстроев-
ский приказ № 643/пр с учетом 
изменений норм градострои-
тельного законодательства по-
сле 1 июля 2017 года.

По итогам проведенного 
НОПРИЗ мониторинга практики 
применения норм Градострои-
тельного кодекса РФ Минстроем 
России подготовлены измене-
ния в Градкодекс, направленные 
на совершенствование и уточ-
нение правового регулирования 
деятельности саморегулируе-
мых организаций.

Кроме того, разработаны 
профессиональные стандарты 
«Специалист в области проекти-

рования мостовых сооружений», 
«Специалист в области проекти-
рования автомобильных дорог и 
аэродромов» и «Специалист по 
разработке обеспечения пожар-
ной безопасности», заключены 
договоры на разработку Концеп-
ции формирования приоритет-
ных направлений деятельности 
НОПРИЗ с целью обеспечения 
реализации Указа Президента 
РФ, а также на разработку ме-

тодических рекомендаций для 
СРО по обеспечению контроля 
за деятельностью своих членов 
и Методических рекомендации 
для СРО по обеспечению кон-
троля за деятельностью своих 
членов по соблюдению членами 
саморегулируемых организаций 
обязательств по договорам; раз-
работаны стандарты на процес-
сы выполнения работ в сфере 
инженерных изысканий и т. д.

Важным направлением де-
ятельности НОПРИЗ в 2018 году 
стал сбор предложений проф-
сообщества в рамках разработ-
ки законопроекта № 374843-7, 
который был принят в первом 
чтении в апреле и предусма-
тривает формирование модели 
саморегулирования в области 
негосударственной эксперти-
зы проектной документации и 
результатов инженерных изы-
сканий. Принятие законопроек-
та позволит повысить качество 
проведения негосударственной 
экспертизы проектной докумен-

тации и результатов инженер-
ных изысканий, а объединение 
в рамках НОПРИЗ саморегули-
руемых организаций изыскате-
лей, проектировщиков и экспер-
тов — сформировать условия для 
создания единой методологии 
архитектурно-строительного 
проектирования и проведения 
экспертизы, систему професси-
онального контроля деятельно-
сти указанных СРО и, в конеч-

ном итоге, повысить качество 
проектной документации.

Продолжается формиро-
вание Национального реестра 
специалистов — в течение 2018 
года от физических лиц посту-
пило свыше 31 тысячи заявлений 
о включении сведений, сведения 
о 24 560 специалистах внесены в 
Реестр. На данный момент ин-
тенсивность поступления зая-
вок составляет порядка 150–200 
в день. Всего же с момента орга-
низации реестра в НОПРИЗ по-
ступило 115 858 заявлений, поло-
жительные решения приняты по 
97 296 специалистам.

В целях повышения качества 
предоставляемых документов 
для внесения сведений о заяви-
телях в Национальный реестр 
специалистов в области инже-
нерных изысканий и архитек-
турно-строительного проекти-
рования объединением ведется 
работа с саморегулируемыми 
организациями. Всем СРО, по 
их желанию, предоставляются 

полномочия оператора по при-
ему документов от заявителей. 
В случае нарушения требований 
Регламента о порядке создания, 
эксплуатации и ведении Нацио-
нального реестра специалистов 
в области инженерных изыска-
ний и архитектурно-строитель-
ного проектирования такие пол-
номочия прекращаются.

В 2018 году из государствен-
ного реестра исключены 12 са-

морегулируемых организаций. 
За этот же период в НОПРИЗ по-
ступил 71 пакет заявительных до-
кументов — сведения о 13 неком-
мерческих организациях вклю-
чены в государственный реестр.

Все саморегулируемые ор-
ганизации в 2018 году уведоми-
ли нацобъединение о размеще-
нии средств компенсационного 
фонда на специальных банков-
ских счетах, из них 160 (129 про-
ектных и 31 изыскательская) — 
о размещении 100 процентов 
средств компенсационного 
фонда. Общая сумма средств, 
размещенных на спецсчетах, со-
ставляет на данный момент 13,6 
млрд руб. включая 5,6 млрд руб. 
компфонда возмещения вреда и 
8 млрд руб. компфонда обеспе-
чения договорных обязательств. 
Общая сумма средств, разме-
щенных в банках, у которых 
была отозвана лицензия, соста-
вила 3,9 млрд руб.

В настоящее время в струк-
туре нацобъединения функ-

26 апреля в Москве пройдет очередной, VII Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций изыскателей 
и проектировщиков, повестка дня которого 
будет посвящена текущим вопросам отчетного 
и организационного характера. По традиции, в преддверии 
этого важного события нацобъединение подводит 
итоги своей деятельности в прошедшем году.

Год НОПРИЗ
В 2018 году  

Совет НОПРИЗ  
собирался 9 раз, принял  
решения по 63 вопросам

Поступило свыше 31 тыс.  
заявлений о включении в НРС, 

сведения о 24 560 специали-
стах внесены в Реестр

Исключены 12 СРО. Поступи-
ло 71 заявление о вступлении. 
13 НКО включены в государ-

ственный реестр

Рассмотрено и одобрено  
12 профстандартов, 6 профес-

сиональных квалификаций 
и 5 оценочных средств 
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ционируют шесть профильных 
комитетов: по архитектуре и 
градостроительству; по кон-
структивным, инженерным и 
технологическим системам; по 
экспертизе и аудиту; по инже-
нерным изысканиям; по совер-
шенствованию систем образо-
вания и по саморегулированию.

В рамках работы комитета 
по архитектуре и градострои-
тельству НОПРИЗ ведется под-
готовка проекта федерального 
закона «Об архитектурной дея-
тельности», в котором предла-
гается осуществить комплекс-
ное правовое урегулирование 
проблем в сфере архитектуры 
и градостроительства; усовер-
шенствовать взаимодействие 
архитектуры (градостроитель-
ства) и государственной власти 
в решении экономических про-
блем регионов путем создания 
консультативных Советов по ар-
хитектуре (градостроительству); 
усилить роль архитектуры (гра-
достроительства) как средства 
формирования комфортной и 
эстетически привлекательной 
среды жизнедеятельности че-
ловека; создать федеральный 
кадровый резерв главных ар-
хитекторов городов и регио-
нов и определить их правовой 
статус, а также внедрить новые 

технологии проектирования и 
перехода в формат жизненного 
цикла проекта путем перехода к 
системе управления жизненным 
циклом объектов капитального 
строительства через внедрение 
технологий информационного 
моделирования.

По инициативе комитета по 
конструктивным, инженерным 
и технологическим системам 
для реализации норм Градо-
строительного кодекса ведется 
разработка проекта стандарта 
«Процессы выполнения работ по 
подготовке проектной докумен-
тации. Основные положения».

Комитетом по экспертизе и 
аудиту, который курирует рабо-
ту по реформированию системы 
ценообразования, подготовлен 
анализ действующей системы 
ценообразования при определе-
нии стоимости изыскательских 
работ с предложениями по ее 
совершенствованию.

Значительная работа прове-
дена в 2018 году в сфере допол-
нительного профессионального 
образования и развития систе-
мы квалификаций. Минстрой 
России, Союз архитекторов Рос-
сии, Российская академия стро-
ительных наук и многие другие 
организации поддержали ини-
циативу НОПРИЗ по созданию 

Совета по профессиональным 
квалификациям в области инже-
нерных изысканий, градострои-
тельства, архитектурно-стро-
ительного проектирования. В 
сотрудничестве с представи-
телями Минтруда России и ве-
дущими профильными вузами 
НОПРИЗ продолжит разработку 
отраслевых профессиональных 
стандартов, анализ федераль-
ных государственных образова-
тельных программ высшего об-
разования и создание системы 
центров оценки квалификаций. 
Всего же в 2018 году нацобъеди-
нением рассмотрено и одобрено 
12 профессиональных стандар-
тов, 6 профессиональных квали-
фикаций и 5 оценочных средств. 
Рассмотрено 11 заявок на по-
лучение статуса центра оцен-
ки квалификаций, 5 из которых 
одобрено.

Большое внимание принци-
пиально уделяется проведению 
мероприятий в регионах — в те-
чение 2018 года под эгидой НО-
ПРИЗ состоялось свыше 50 кон-
грессов, конференций, круглых 
столов, семинаров, совещаний 
и выставок по всей стране. Все 
они прошли в конструктивной 
обстановке и вызвали большой 
интерес проектно-изыскатель-
ского сообщества.
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Потребность в новации и 
новом взгляде на суще-
ствующую действитель-

ность естественное желание 
любого, как минимум, социаль-
но-активного человека. В про-
фессиональной среде — это про-
сто аксиома. Желание реализо-
ваться заставляет нас двигаться 
в направлении перемен. Осоз-
навая необходимость этих са-
мых перемен в изыскательской 
отрасли, участником которой 
я являюсь, ощущая поддержку 
коллег по цеху, некоторое вре-
мя назад я возглавил Комитет по 
инженерным изысканиям НО-
ПРИЗ и был выдвинут членами 
одной из ключевых для отрасли 
Ассоциации СРО «Центризы-
скания» в Совет национального 
объединения.

С учётом того обстоятель-
ства, что я опубликовал в рамках 
выборного процесса в Совет НО-
ПРИЗ некоторые общие тезисы 
к своей предстоящей деятель-
ности, думаю, было бы уместно 
в настоящей статье дать некото-
рые расширенные комментарии 
по пунктам, вошедшим в про-
грамму и, возможно, дополнить 
тем, что не было изложено в до-
кументе. Заранее сообщаю, что 
не буду придерживаться той по-
следовательности, которая была 
изложена в программе, поэтому 
нет смысла с ней сверяться. 

Отчасти публикация дан-
ной статьи есть шаг к реали-
зации предвыборных тезисов, 
поскольку адресована она экс-
клюзивно читателям «Вестни-
ка инженерных изысканий». 
Возродить «Вестник» это обду-
манное коллективное решение. 
Нет никаких амбиций на един-
ственное и неповторимое от-
раслевое издание. Но планируя 
регулировать редакционную 
политику, я бы хотел добиться 
некоторой уникальности. Сре-
ди основных задач возрождён-

ного издания не стоит вопрос о 
том, чтобы «Вестник» работал в 
стиле «на злобу дня». На этом 
поле много профессиональных 
игроков. Мы будем придер-
живаться научно-популярной 
деятельности. Популяризация 
инженерных изысканий, как 
профессиональной деятельно-
сти, и формирование ресурса 
для обмена опытом и знанием 
— вот наши главные цели. Мо-
лодёжные слеты, конференции 
и круглые столы будут логич-
ным продвижением поставлен-
ной цели. 

Убеждён, что с помощью 
мнения коллег нам в ближайшее 
время удастся отстоять идею 
профессионального праздни-
ка — «Дня изыскателя», который 

мы непременно отметим уже в 
этом году. 

Но прежде чем объявить о 
дате празднования, вернусь к 
наболевшему. На протяжении 
продолжительного времени су-
ществует набор проблем, за-
кристаллизовавшихся в изыска-
тельской среде. Не смотря на то, 
что сами по себе эти задачи не-
простые и весьма объемные, их 
легко можно перечислить в од-
ном предложении. Их условные 
названия:

 — Фонды результатов инже-
нерных изысканий и информа-
ционные системы;

 — Несовершенство института 
государственных закупок (изы-
скания по прежнему не разы-
грываются отдельным лотом);

 — Справедливое ценообразо-
вание;

 — Демпинг и недобросовест-
ная конкуренция;

 — Фальсификация и отсут-
ствие системы эффективного 
контроля;

 — Научная деятельность и 
налоги. 

Не так давно к этому набо-
ру проблем добавилась отно-
сительно новая задача — фор-
мирование отраслевой рамки 
квалификаций специалистов и 
стандартов на процессы выпол-
нения работ. 

Каждая из перечисленных 
проблем это отдельная тема 
для номера «Вестника», а если 
осветить все в рамках настоя-
щего материала, то получится 
громоздкая утомительная и не-
читаемая статья. Поэтому фор-
мат дальнейшего изложения 
будет в виде анонса к будущим 
статьям.

Фонды
До настоящего времени ни у 

кого из тех, кто пытался решить 
эту задачу, нет четкого понима-
ния, как справиться с теми или 
иными проблемами: авторское 
право, форма взаимодействия 
между заинтересованными сто-
ронами, платформа для веде-
ния фондов. Бытуют различные 
подходы относительно того, что 
такое фонды результатов инже-
нерных изысканий, что они из 
себя физически представляют 
и для чего они нужны. Ответ на 
этот вопрос можно найти, опре-
делив в каком формате, составе и 
объеме мы собираемся получить 
исходные данные. Очевидно, что 
это некие электронные массивы 
данных, пригодные для обра-
ботки и дальнейшего исполь-
зования в отчетах. Учитывая то, 
что в наше время речь не может 
идти о бумажных носителях или 
их электронных аналогах, не 
вызывает сомнения, что суще-
ствующие фонды инженерных 
изысканий подлежат обработке 
с помощью программного про-
дукта. Есть проблемы, и выше 
они уже описаны, но задачу эту 
необходимо решить, потому что, 

владея такими данными, мы 
сможем получать так остро не-
обходимые отрасли результаты: 
от тематических карт и данных 
мониторинга до научных наблю-
дений и экспериментов.

Торги
Из ежедневного общения с 

коллегами по изыскательскому 
цеху, да и из опыта руководства 
одного из крупнейших изы-
скательских предприятия ОАО 
«МосЦТИСИз», не понаслыш-
ке знаю, что выходить изыска-
тельской организации на госза-
купки, не имея при этом права 
осуществлять проектирование, 
фактически бессмысленно. Не 
смотря на все увещевания про-
фильных министерств и обще-
ственных институтов, вот уже 
много лет государственные за-
казчики упорно не хотят делить 
проектно-изыскательские лоты 
на два отдельных. Тем самым 
они закрывают доступ на рынок 
госконтрактов специализиро-
ванным изыскательским орга-
низациям, которые не имеют 
или не хотят иметь свои про-
ектные подразделения, но ко-
торые, тем не менее, зачастую 
являются настоящими профес-
сионалами своего дела. И здесь, 
как нельзя лучше, помогут ин-
струменты саморегулируемых 
организаций, которые должны 
взять за правило осуществлять 
общественный контроль заку-
пок, в которых участвуют их 
члены.

Стандарты
С другой стороны, рынок 

переполнен фирмами, занимаю-
щимися изысканиями «на дому». 
Приходилось читать отчеты, 
выполненные без каких-либо 
полевых или лабораторных ис-
следований, сшитые на коленке. 
Хорошо, если пресловутые фон-
ды инженерных изысканий кто-
то поднял и на их неактуальной 
основе что-то изобразил. Но в 
большинстве случаев это просто 
фантазии. Естественно, с дан-
ным подходом ценовое предло-
жение от такой фирмы будет на-

столько приемлемо для любого 
заказчика, что реальному пред-
приятию с профессиональным 
кадровым составом, оборудова-
нием и техникой конкурировать 
с подобного рода демпингом 
невозможно. Проблему должны 
закрыть стандарты на процессы 
выполнения работ. Такой пред-
мет контроля со стороны само-
регулируемых организаций в 
отношении своих членов давно 
предусмотрен Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации. Однако, ввиду отсут-
ствия таких стандартов в части 
изысканий ситуация с катастро-
фическим удешевлением рынка 
усугубляется год от года. Только 
за последние 10 лет мы смог-
ли понаблюдать, как из отрасли 
ушли именитые и авторитет-
ные изыскательские институты 
и тресты. Еще одним решением 
данной проблемы видится лоб-
бирование обязательного тех-
нического контроля изысканий 
застройщиком или техническим 
заказчиком.

Налоги
Одной из нереализованных 

ранее тем, но не менее значи-
мой считаю вопрос о сниже-
нии налоговой нагрузки для 
изыскательских предприятий, 
которые участвуют в научной 
деятельности, плоды экспе-
риментов и исследований ко-
торых могут быть полезны в 
изыскательской сфере. Такое 
стимулирование могло бы стать 
опорной точкой для организа-
ций, имеющих в штате неравно-
душных профессионалов.

Все вышесказанное — это 
сложные, но, уверен, посильные 
задачи. «Дорогу осилит иду-
щий». В свою очередь, хотел бы 
поздравить читателей «Вест-
ника инженерных изысканий» 
с выходом первого в 2019 году 
номера и пожелать всем нам сил 
и духа не оставаться в стороне 
от общих проблем, упорства и 
устремленности в «реставра-
ции» авторитета изысканий и 
саморегулирования.

Инженерные изыскания: 
вызовы старые, подходы новые

В. И. Пасканный, Президент Ассоциации СРО «Центризыскания» 
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Предвыборная программа кандидата в члены Совета НОПРИЗ, 
президента Ассоциации СРО «Центризыскания» В. И. Пасканного

Уважаемые коллеги!

Представляя интересы изыскателей в национальном объединении, в том числе в качестве 
Председателя комитета по инженерным изысканиям, планирую сконцентрировать свою деятель-
ность на данном профессиональном направлении. Считаю своей главной целью — устранение 
пробела в активном представительстве изыскателей в работе НОПРИЗ. В рамках этой деятельно-
сти ставлю перед собой следующие приоритетные задачи:

1. Реализация положений законодательства Российской Федерации и поручений Правитель-
ства Российской Федерации по вопросу создания фондов результатов инженерных изысканий на 
базе информационных систем обеспечения градостроительной деятельности субъектов Россий-
ской Федерации.

2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области государственных закупок. Це-
лью данной деятельности будет являться законодательный запрет на совмещение в рамках  кон-
курсных процедур в одном лоте проектных и изыскательских работ, защита интересов малого 
и среднего предпринимательства, противодействие монополизации рынка изысканий дочерни-
ми организациями крупных отраслевых заказчиков. Создание системы общественного контроля 
госзакупок со стороны саморегулируемых организаций для реализации эффективной политики 
«антидемпинга» в отрасли.

3. Актуализация нормативной технической документации и базовых расценок на инженерные 
изыскания, формирование отраслевой рамки специалистов, выполняющих работу в области ин-
женерно-строительных изысканий, разработка стандартов на процессы выполнения инженерных 
изысканий. Привлечение к работе профильных научных организаций и вузов. Формирование ЦОК.

4. Формирование эффективной системы контроля за деятельностью саморегулируемых орга-
низаций и их членов. В рамках этой деятельности планируется разработка действенных способов 
борьбы с фальсификацией инженерных изысканий, в том числе путем лоббирования введения 
обязательного технического контроля застройщиком или техническим заказчиком.

5. Содействие в развитии научной деятельности в области инженерных изысканий. В том чис-
ле путем проведения работы, направленной на снижение налоговой нагрузки на изыскательские 
организации, осуществляющие научные разработки, имеющие запатентованные изобретения.

6. Популяризация профессии изыскателя. Работа со средствами массовой информации, воз-
обновление деятельности отраслевой газеты «Вестник инженерных изысканий». Проведение мо-
лодежных слетов и форумов. Учреждение профессионального праздника — День изыскателя.

Владимир Пасканный

Павел Игоревич Котов 
Старший научный 
сотрудник, к. г.-м. н.
Кафедра геокриологии, 
геологический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова

О необходимости создания 
фонда материалов 
инженерных изысканий

На сегодняшний день на 
территории России за-
нимаются проведением 

инженерных изысканий более 
8 000 частных компаний. Все они 
непрерывно проводят огром-
ное количество полевых, лабо-
раторных и камеральных работ. 
При этом выпускаемые отче-
ты о результатах инженерных 
изысканий после проведения 
экспертизы никак не использу-
ются. Гигантский труд специа-
листов используется абсолютно 
неэффективно.

Необходимость наличия 
полноценного, постоянно попол-
няемого и предоставляющего 
необходимую информацию Фон-
да материалов и данных инже-
нерных изысканий практически 
не вызывает сомнений, особенно 
в области инженерно-геологи-
ческих изысканий. Ведь полу-
чаемая при этом информация 
является основой для выбора 
проектных решений строитель-
ства инженерных сооружений.  
Организация работы фонда, 
прежде всего, должна привести 
к повышению качества инже-
нерных изысканий за счет более 
детального планирования про-
граммы инженерных изысканий, 
разработки систем мониторин-
га опасных геологических про-
цессов. Эта информация может 

использоваться для проведения 
более точного прогноза разви-
тия негативных геологических 
процессов и расчетов устойчи-
вости инженерных сооружений 
(геофильтрационных или геоме-
ханических), что позволит избе-
жать аварийных ситуаций при 
строительстве и эксплуатации 
сооружений в будущем. 

При этом инвесторы (част-
ные или государственные), вы-
бирая участок для будущего 
строительства, изначально бу-
дут располагать достоверными 
данными о природных и тех-
ногенных условиях и смогут 
провести анализ затрат на со-
ставление проекта и дальней-
шее строительство. На стадии 
проекта возможно проведение 
меньшего количества геодези-
ческих, буровых и лабораторных 
работ, которые будут использо-
ваться для актуализации имею-
щихся данных. 

При этом важной работой 
является не только хранение, 
но и обработка получаемой ин-
формации, которая позволит 
оценивать получаемые резуль-
таты, что приведет к совершен-
ствованию и систематизации 
геологической информации при 
выполнении инженерно-геоло-
гических изысканий для пла-
нирования градостроительного 
развития городов (регионов), 

проектирования и строитель-
ства объектов различного на-
значения. Одним из успешных 
опытов организации такой ра-
боты является выполнение 
распоряжения Правительство 
Москвы «О создании темати-
ческих геологических крупно-
масштабных карт территории 
города Москвы» для обеспече-
ния достоверности инженерных 
изысканий. В течение 2008-2009 
гг. проект выполнялся под ру-
ководством ГУП «Московский 
городской трест геолого-геоде-
зических и картографических 
работ» (Мосгоргеотрест) при 
научно-методическом сопрово-
ждении работ и непосредствен-
ном участии в составительских 
работах Института геоэколо-
гии им. Е. М. Сергеева РАН (ИГЭ 
РАН). В настоящее время база 
данных содержит информацию 
о более чем 85 000 скважин, на-
ходящихся в Москве.

Вместе с тем, следует по-
нимать, что развитие системы 
фондов должно происходить в 
сочетании с целым комплексом 
законодательных и организа-
ционных мер, направленных на 
повышение достоверности и ка-
чества инженерных изысканий, 
в том числе актуализации нор-
мативных документов. В про-
тивном случае это приведет к 
дальнейшему распространению 

Мнения экспертов
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Ирина Владимировна Евсеева
Эксперт в области экспертизы 
результатов инженерных изысканий

Актуальность комплексных 
экологических карт 
на основе фонда 
инженерных изысканий

На сегодняшний день наи-
более важным являет-
ся вопрос комплексной 

оценки состояния окружающей 
среды. Картографирование раз-
личных компонентов городской 
среды позволяет отразить си-
стематизированную аналити-
ческую информацию о качестве 
окружающей среды, состоянии 
природных ресурсов, тенденци-
ях их изменений, а также помо-
гает определить природоохран-
ные мероприятия и рекоменда-
ции для выработки алгоритма 
действий, направленных на со-
хранение природной среды и 
здоровья населения в городе. 

Экологическое картографи-
рование городских территорий 
имеет большое значение для 
оперативного принятия эколо-
го-градостроительных, архи-
тектурно-пространственных и 
хозяйственных решений, ана-
лиза тенденций изменения эко-
логической ситуации в городе, 
а также для обеспечения связи 
планировочных решений с тер-
риториальными и ресурсными 
возможностями. 

При создании экологиче-
ских карт в градостроительном 
проектировании геоинформа-
ционные технологии в большин-
стве случаев используются как 
средство усовершенствования 
процессов накопления, хране-
ния и отображения геоданных. 
Поэтому основным направлени-
ем работ является создание ин-
вентаризационных экологиче-
ских карт городских территорий 
(карты состояния компонентов 
окружающей среды: загрязнение 

атмосферного воздуха, геоло-
гические и гидрогеологические 
условия территории, загрязне-
ние почв, состояние раститель-
ного покрова, воздействие фи-
зических факторов и др. 

Изучение экологической 
среды города основывается на 
использовании как традицион-
ных методов исследования, в 
частности, геохимического кар-
тографирования распределе-
ния тяжелых металлов в почве 
и снежном покрове, в природ-
ных средах, концентрирующих 
загрязнения, так и на примене-
нии современных научных тех-
нологий в области дистанци-
онного зондирования Земли и 
ГИС-картографирования. 

Создание комплексных эко-
логических карт позволяет си-
стемно оценить экологические 
последствия любого хозяй-
ственного решения, дать про-
гноз экологической обстанов-
ки и обеспечить планирование 
мероприятий. 

На карте комплексной оцен-
ки города проводится подраз-
деление города на территории 
различного функционального 
назначения (территории, об-
разующие экологический кар-
кас; селитебные территории; 
территории промышленного 
и коммунального назначения; 
территории сельскохозяйствен-
ного назначения; незанятые 
территории). 

Карта с учетом основных 
природных и антропогенных 
факторов позволяет передать 
реальную картину изменения 

состояния окружающей среды 
городов в совокупности с дина-
микой функционального исполь-
зования территорий. Также на 
карте отображаются основные 
эколого-планировочные огра-
ничения, влияющие на измене-
ние окружающей среды города. 
Среди них: положение объектов 
в границах особо охраняемых 
природных территориях, водо-
охранных зон, в зонах шумового 
дискомфорта транспортных ма-
гистралей, в зонах расчетного 
превышения значений ПДК за-
грязняющих веществ, выбрасы-
ваемых автотранспортом и про-
мышленными предприятиями, 
в границах регламентных сани-
тарно-защитных зон промыш-
ленных предприятий. Помимо 
вышеперечисленного, на карте 
отражаются результаты геологи-
ческого районирования террито-
рии города по степени благопри-
ятности строительства, райони-
рования городских территорий 
по состоянию озелененных тер-
риторий и степени нарушенно-
сти почвенного покрова. 

Подобные карты могут стать 
основой для экологического 
районирования селитебных тер-
риторий городов. Посредством 
анализа пространственного 
распределения экосистемных 
характеристик оценивается сте-
пень комфортности проживания 
в различных частях города. Так, 
районы, где отмечено влияние 
одного из факторов, понижаю-
щих комфортность проживания, 
отнесены к территориям с отно-
сительно комфортными услови-

практики фальсификации мате-
риалов инженерных изысканий, 
в рамках которой недальновид-
ные и не очень грамотные за-
казчики стремятся сэкономить 
на проведении изыскательских 
работ, а недобросовестные изы-
скательские организации гото-
вят отчеты только на основе ар-
хивных данных.

Чтобы не провоцировать 
дальнейший рост процента 
сфальсифицированных отче-
тов, государство по аналогии со 
строительным контролем мо-
жет ввести на законодательном 
уровне практику проведения 
контрольных мероприятий на 
этапе проведения полевых работ 
и лабораторных работ. 

Следует понимать, что на 
каком-то этапе это неизбежно 
приведет к сокращению объе-
ма рынка изыскательских работ 
и, как следствие, к сокращению 
того избыточного количества 
изыскательских организаций, 
которые присутствуют в насто-
ящее время на этом рынке.  При 
этом важным фактором станет 
профессиональный рейтинг ор-
ганизации и качество проведе-
ния инженерных изысканий.

Таким образом, создание 
Фонда материалов и данных ин-
женерных изысканий является 
важной задачей, но необходимо 
провести актуализацию норма-
тивных документов, а также со-
здать новые, регламентирующие 
разработку методики предо-
ставления, хранения, обработки 
и использования данных инже-
нерных изысканий.

О развитии научной 
деятельности в области 
инженерных изысканий

Долгосрочное качествен-
ное развитие отрасли ин-
женерных изысканий не-

возможно без формирования 
научной базы по наиболее пер-
спективным направлениям раз-
вития инженерных изысканий. 
В связи с этим важной задачей 
является создание дорожной 
карты развития отрасли, в том 
числе научных разработок. При 
отсутствии прямой связи меж-
ду изыскательскими производ-
ственными организациями и 
институтами, выполняющими 
научные исследования, невоз-
можно дальнейшее развитие 
всей отрасли в целом.

Отраслевая наука в настоя-
щее время практически не под-
держивается ни государством, 
ни бизнесом, что не способ-
ствует активизации процессов 
внедрения инноваций в области 
инженерных изысканий. Причи-
нами этого является низкое фи-
нансирование, не обоснованно 
долгий процесс внедрения на-
учных разработок, новых мате-
риалов и технологий. Следстви-
ем такого положения является 
резкое сокращение научных ка-
дров и количество новых науч-
ных разработок.

Результатом научных иссле-
дований в инженерных изыска-
ниях являются разработка новых 
методов, оборудования, схем 
расчетов, закономерностях фор-

мирования опасных процессов и 
их проявлениях на территории, 
акватории и шельфе Российской 
Федерации, а также разработка 
новых и внедрение инноваци-
онных технологий выполнения 
инженерных изысканий. 

Развитие исследований и 
разработок в области инженер-
ных изысканий должно быть в 
первую очередь ориентирова-
но на создание высокотехно-
логичной научно-технической 
продукции с потенциалом ком-
мерциализации. Уже сегодня 
в России есть ряд перспектив-
ных разработок в области ин-
женерных изысканий, развитие 
которых позволит получить ре-
зультаты мирового уровня. Раз-
рабатываются новые подходы 
к сейсмическому и микросейс-
мическому районированию, ин-
женерно-геокриологическому 
районированию, созданию лабо-
раторного оборудования, совер-
шенствуются методики морских 
инженерных изысканий и др. 

Производственный процесс 
проведения изысканий нераз-
рывно связан с его научной со-
ставляющей. В связи с этим, было 
бы разумным, чтобы крупные 
компании (6 % всех изыскатель-
ских компаний можно отнести к 
предприятиям крупного бизнеса 
с выручкой более 2 млрд рублей) 
финансировали решение раз-
личных задач научного плана с 
предоставлением специальных 
мер по снижению налоговой на-
грузки для таких организаций. 
Необходимо создание новых ме-
ханизмов распределения финан-
сирования на науку для развития 
исследовательских центров ми-
рового уровня в прорывных на-
правлениях изыскательских тех-
нологий, а также создание новых 
центров. В настоящее время хоть 
и существуют определенные по-
ложительные сдвиги в этой обла-
сти, но все же говорить о серьез-
ной заинтересованности про-
изводственных организаций в 
развитии науки — не приходится. 
Поэтому одним из основных на-
правлений деятельности в этой 
сфере должно быть налаживание 
взаимовыгодного диалога между 
наукой и производством.
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ями проживания. Территориями 
с удовлетворительными услови-
ями проживания являются реги-
оны селитебной застройки, где 
проявляется действие двух или 
трех факторов. 

По результатам обработки 
всех материалов создаются от-
раслевые и комплексные карты 
состояния окружающей среды 
города; на основе полученных 
характеристик и статистиче-
ской обработки данных по за-
болеваемости отдельных групп 
населения (дети, пенсионеры) 
городских районов оценивается 
взаимосвязь между состояни-
ем окружающей среды и здо-

ровьем населения, выявляются 
районы экологических рисков 
территории. 

Ключевым индикатором 
развития экологического риска 
на территории города являлось 
состояние здоровья населения. 
В процессе составления кар-
ты должны учитываться: схемы 
расположения предприятий-за-
грязнителей, классы опасности 
загрязняющих веществ, уровень 
шума, ПДК основных элемен-
тов — загрязнителей снежного и 
почвенного покрова, воздушно-
го бассейна, микроклиматиче-
ские особенности самоочище-
ния атмосферы. 

Таким образом, создание 
комплексных экологических 
карт состояния окружающей 
среды на основе фонда инже-
нерных изысканий позволит 
дать оценку последствий пла-
нируемой застройки свободного 
пространства городской терри-
тории с учетом современного ее 
состояния и дальнейшего ухуд-
шения качества окружающей 
среды; провести анализ благо-
приятности городских районов 
для жизнедеятельности челове-
ка; дать рекомендации по улуч-
шению качества среды обитания 
в пределах сложившихся город-
ских ландшафтов. 

Андрей Владимирович Антипов
Советник председателя 
Московского комитета 
архитектуры и градостроительства 
Правительства Москвы

Об актуализации 
нормативно-технической 
документации 
на инженерные изыскания

Определение этого на-
правления будущей дея-
тельности, как одного из 

основных, является абсолютно 
правильным и перспективным 
для развитии нашей професси-
ональной деятельности, как СРО 
«Центризыскания», так и про-
фессии в целом.

В последнее время обновлен 
ряд нормативно-технических 
документов касающихся инже-
нерных изысканий. В частности, 
выпущен СП. 47. 13330. 2016 «Ин-
женерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения». 
Разрабатываются СП по отдель-
ным видам изысканий и работ.

Однако, хочется отметить 
следующие проблемные вопро-
сы , которые, по моему мнению, 
следует решать в рамках дея-
тельности нашей организации.

Необходимо расширить про-
фессиональное обсуждение раз-
рабатываемых документов, вну-
три нашей ассоциации с после-
дующей подготовкой замечаний 
и предложений, предусматрива-
ющих учет интересов наших чле-
нов. Уровень компетенции членов 
нашей ассоциации позволяет это 
сделать, тем более, что в настоя-
щее время президент СРО «Цен-
тризыскания» В. И. Пасканый 
утвержден председателем коми-

тета по инженерным изысканиям 
НОПРИЗ. Это позволяет донести 
наши предложения в НОПРИЗ и 
сформировать взвешенное про-
фессиональное мнение по разра-
батываемым документам.

Второе. Техническое осна-
щение производства работ по ин-
женерным изысканиям постоян-
но совершенствуется. Появляют-
ся новые приборы, технологии, 
программное обеспечение и др. 
Нормативно-техническое обе-
спечение существенно отстает от 
технического обеспечения работ 
на практике. Например, никак не 
регулируется при инженерных 
изысканиях работы по назем-
ному и воздушному лазерному 
сканированию, трехмерному мо-
делированию и многое другое. 
Следовательно для успешного 
и обоснованного внедрения но-
вых технологий в область произ-
водства инженерных изысканий 
требуется разработка техниче-
ских документов и по новым на-
правлениям и видам работ.

Третье. Часто в норматив-
но-технических документах на 

выполнение смежных с изыска-
ниями работ, таких как проек-
тирование и строительство при-
сутствует несоответствие, как в 
терминологии, так и по сути с на-
шими документами. Необходи-
мо анализировать выпускаемые 
смежные нормативы, для учета 
вопросов изысканий и повыше-
ния качества нормативов в общих 
интересах, чего можно добиться 
при более активном участии в 
структурах НОПРИЗ и НОСТРОЙ.

Четвертое. Целесообраз-
но при подготовке норматив-
но-технической документации 
более внимательно рассматри-
вать нормативы, используемые 
в странах СНГ и Евросоюзе. Это 
позволит учесть имеющийся по-
ложительный опыт других про-
фессионалов и более стандар-
тизировать свои документы.

Конечно, можно привести и 
другие проблемные вопросы. Но 
учитывая, что программа сфор-
мирована на конкретный срок, 
хотелось, чтобы они нашли свое 
отражение в текущей деятель-
ности СРО «Центризыскания».

Михаил Николаевич Царапов 
Генеральный директор 
ООО «НПП МГУ», к. г.-м. н.

О популяризации 
профессии изыскателя

Инженерные изыскания —
это область деятельности, 
которая охватывает боль-

шое количество специалистов 
(геологов, геодезистов, геофи-
зиков, гидрологов и т.д.). Выпол-
нение инженерных изысканий 
является лишь частью крупных 
направлений исследований (ин-
женерной геологии, экологии, 
картографии и т.д.), поэтому при 
обучении затрагивается лишь 
часть особенностей проведения 
этих работ. 

В последнее время наблю-
дается спад интереса абитури-

ентов и студентов к изыскатель-
ским специальностям. Причин 
здесь несколько. Во-первых, это, 
зачастую, просто отсутствие ин-
формации о существовании по-
добного рода специальностей 
у нынешних абитуриентов. Для 
того, чтобы профессию выбира-
ли, нужно, чтобы о ней, как ми-
нимум, знали (про врача, юриста, 
бухгалтера, продавца или стро-
ителя все знают, а вот об изыска-
ниях такого не скажешь). Второй 
причиной является то, что аби-
туриенты слабо информирова-
ны о перспективах внутри самой 
специальности. В то время как 
перспективы специалиста, по-
лучившего диплом, например, в 
области разведки нефти и газа– 
всем вполне очевидны. В связи в 
этим в отрасль будут приходить 
студенты с заведомо более низ-

кой школьной подготовкой или 
не приходить вовсе. А преем-
ственность кадров — это главная 
задача для всего профессио-
нального сообщества.

В связи с этим важной за-
дачей является популяризация 
отрасли среди школьников и 
студентов.

Необходимо подключиться 
к работе детских организаций 
по геологии (например, Школь-
ный факультет РГГРУ (МГРИ), 
геошкола МГУ), задачей которых 
является популяризация гео-
логических знаний и профес-
сиональная ориентация школь-
ников. В кружках рассказывают 
школьникам с 7 по 11 класс о 
строение Земли, минералах из 
которых состоит окружающий 
нас мир, геологических про-
цессах эволюции. Также прове-
дение публичных выступлений 
для 10-11 классов, которые дадут 
понять школьникам, что такое 
инженерные изыскания.

Для привлечения лучших 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых необходимо прове-
дение специальных конкурсов 
по актуальным направлениям 
развития инженерных изыска-
ний, в том числе выделение на-
учных грантов и стипендий для 
них. Важно обеспечить тесный 
диалог с профессорско-препо-
давательским составом про-
фильных вузов. Такой подход 
позволит уменьшить количество 

нареканий на качество подго-
товки молодых специалистов, 
в частности, на то, что выпуск-
ники вузов не знакомы с про-
изводственной спецификой ин-
женерных изысканий. Кроме 
этого, крупные компании могут 
использовать практики целево-
го обучения, когда они обеспе-
чивают оплату обучения в вузе, а 
по окончании обучения студент 

должен проработать в течение 
нескольких лет в организации. 
Такой подход широко использу-
ется за рубежом. 

Издание собственного пе-
чатного издания, а также про-
ведение конференций позволит 
студентам более подробно озна-
комиться с отраслью инженер-
ных изысканий. Еще одной целью 
является увеличение активности 

молодежи в области инженерных 
изысканий. Для этого необходи-
мо привлечение молодых и ини-
циативных людей, способных в 
будущем стать руководителями, 
и помочь в совершенствовании 
всей отрасли. В связи с этим по-
пуляризация профессии изыска-
теля является важной задачей, 
которая должна быть решена в 
рамках НОПРИЗ.
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Официальным годом соз-
дания Ассоциации СРО 
«Центризыскания» (ра-

нее — НП «Центризыскания») в 
документах о присвоении ста-
туса СРО значится 2009 год. И 
это была третья по счету само-
регулируемая организация в 
инженерных изысканиях, заре-
гистрированная в качестве та-
ковой Ростехнадзором. Учреди-
телями выступили крупнейшие 
и авторитетнейшие столичные 
и региональные изыскательские 
тресты и организации, руково-
дители которых занимали позже 

ключевые посты в Национальном 
объединении изыскателей и еще 
позже в НОПРИЗ. В их числе и АО 
«Росстройизыскания» под руко-
водством безвременно ушедшего 
от нас, не побоимся этого слова, 
великого изыскателя, професси-
онала и общественного деятеля 
Леонида Григорьевича Кушнира. 
Он же стал первым и далее по-
четным Президентом «Центри-
зыскания», единственным Пре-
зидентом НОИЗ, а также совет-
ником Президента НОПРИЗ. 

С таким руководителем 
«Центризыскания» были, что на-

зывается, обречены на успех. К 
знаковой фигуре в инженерных 
изысканиях потянулись и стали 
членами партнерства именитые 
организации со всех концов Рос-
сии: Институт ОАО «НИЦ „Стро-
ительство“», ОАО «Трест ГРИИ», 
старейшие тресты: ОАО «Мос-
ЦТИСИз», ООО «ЛенТИСИз-Ка-
лининград», ЗАО «ЗапУралТИ-
СИз», АО «ДальТИСИз», ООО 
«СамараТИСИз», проектные ин-
ституты и научные организации: 
ОАО «ПИНИИ «Гидропроект» 
им. С. Я. Жука», Институт Геоэ-
кологии им. Е. М. Сергеева Рос-

Ассоциация СРО «Центризыскания»  
отметила свой 10-летний юбилей
Одна из старейших саморегулируемых организаций в инженерных изысканиях 
Ассоциация «Центризыскания» на прошлой неделе отметила свой первый юбилей — 
10 лет. Возраст, казалось бы, детский, но только не в реалиях современного 
саморегулирования при тенденции к постоянному сокращению реестра Ростехнадзора. 
Впрочем, это тот самый случай, когда СРО скорее является примером для 
остального большинства. Организаторы совместили праздничное юбилейное 
мероприятие с официальным, проведя отчетно-выборное Общее собрание членов 
Ассоциации. Как проходят общие собрания саморегулируемых организаций, 
когда они проводятся очно, а не по собранным при вступлении доверенностям, 
читайте в авторском материале «Вестника инженерных изысканий».

сийской академии наук и многие 
другие. Ассоциация всегда про-
являла свою активность и прин-
ципиальность на всех площадках 
в обсуждении вопросов, каса-
ющихся не только инженерных 
изысканий, но и всего спектра 
интересов своих членов. В том 
числе проектирования, экспер-
тизы, градостроительной сферы 
в целом. Ни один документ не 
был оставлен «Центризыскания» 
без внимания. По сложившейся 
деловой традиции в формирова-
нии мнения сообщества всегда 
участвовал не только аппарат, но 
и члены СРО, которые имели и 
по сей день имеют возможность 
высказать обязательные к учету 
замечания и предложения по тем 
или иным проектам документов. 

При участии Ассоциации 
были разработаны и дорабатыва-
лись внутренние документы НО-
ПРИЗ, проанализировано множе-
ство проектов НПА и норматив-
но-технической документации. 
В середине 2010-х на волне ин-
формационной открытости СРО 
«Центризыскания» становится 
флагманом саморегулируемого 
сообщества строительного ком-
плекса и первой представляет на 
всеобщее обозрение полностью 
соответствующий требовани-
ям за конодательства сайт. За это 
саморегулируемая организация 
была отмечена не только первой 
премией в номинации «Лучший 
сайт саморегулируемого объе-
динения» конкурса «Практиче-
ское саморегулирование» Торго-
во-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, но и двумя 
успешными проверками со сто-
роны Ростехнадзора. В этот же 
год и позже сайт, структурные 
подразделения и отдельные со-

трудники были еще не раз пре-
мированы ТПП РФ в таких номи-
нациях, как «Лучшая PR-служба», 
«Лучший журналист», «Лучшее 
СМИ», «Лучшая SMM-стратегия». 

После незначительной пау-
зы в динамике прироста членов 
в период передачи дел преемни-
ку Кушнира на посту Президента 
«Центризыскания» молодому и 
эффективному директору «Мо-
сковского центрального треста 
инженерных изысканий» Влади-
миру Пасканному к Ассоциации 
вновь и усиленными темпами 
потянулись крупнейшие игроки 
на рынке инженерных изыска-
ний. После обвала целого ряда 
СРО по причине размещения 
компенсационных фондов в не-
благонадежных кредитных ор-
ганизациях в «Центризыскания», 
всегда размещавшей средства 
обеспечения имущественной 
ответственности только в бан-
ках с госучастием, стали воз-
вращаться даже те компании, 
которые раньше сделали выбор 
в пользу «рыночных» отноше-
ний с СРО вместо вниматель-
ной и требовательной Ассоциа-

ции. Модель «игры в долгую» со 
ставкой не на количественный, а 
на качественный состав членов 
сработала: в состав «Центризы-
скания» вошел крупнейший за-
стройщик России — ПАО «Группа 
компаний ПИК», федеральный 
заказчик и подведомственное 
Минстрою России учреждение 
ФАУ «РосКапСтрой», организа-
ции, входящие в список 200 си-
стемообразующих предприятий: 
«Московский метрополитен» и 
гигант «Алмаз-Антей», научные 
организации в лице МГУ им. Ло-
моносова, ФГБУ «Высокогорный 
геофизический институт Росги-
дромета», оборонный «НИИТе-
плоприбор» Минпромторга Рос-
сии. Генеральным директором 
последнего сейчас и является 
избранный Президентом 21 мар-
та с. г. на Общем собрании Ассо-
циации СРО «Центризыскания» 
Владимир Иванович Пасканный. 

«Единодушие по всем вопро-
сам и почти семейная обстанов-
ка», — именно так охарактеризова-
ли нынешнее XIX Общее собрание 
Ассоциации СРО «Центризыска-
ния» его многочисленные делега-
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ты. Ежегодный съезд членов лю-
бой саморегулируемой органи-
зации предполагает стандартный 
набор отчетно-финансовых ре-
шений. Ряд процедур проводится 
с большей периодичностью, как 
то выборы членов постоянно дей-
ствующего коллегиального органа 
управления и его руководителя. 
Заслушав и единогласно утвердив 
отчеты Президента и генерально-
го директора «Центризыскания», 
члены с разногласиями на уров-
не статистической погрешности 
в 3-4 % избрали членов Правле-
ния Ассоциации и ее Президента, 
кандидатура которого абсолютно 
единодушно была выдвинута в 
Совет Национального объедине-
ния изыскателей и проектиров-
щиков. Инициативу поставить на 
голосование вопрос выдвижения 
Владимира Пасканного в Совете 

НОПРИЗ взял на себя вице-пре-
зидент «Центризыскания» Андрей 
Владимирович Антипов, не смо-
тря на то, что ранее такое решение 
уже было одобрено Правлением 
Ассоциации. Запрос поддержки 
профессионального сообщества 
получил исключительно позитив-
ный отклик у зала.

Традиция, когда руководи-
тель Ассоциации СРО «Центри-
зыскания» занимал ключевой 
пост в отрасли, продолжена: 25 
февраля Пасканный возглавил 
Комитет по инженерным изыска-
ниям НОПРИЗ. Должность, надо 
отметить, «полковничья», и ее 
всегда занимал один из членов 
Совета НОПРИЗ, как правило, ви-
це-президент, курирующий ин-
женерные изыскания. По словам 
самого Владимира Ивановича, 
работа Комитета перестраива-

ется коренным образом. «Новый 
состав Комитета будет определен 
с учетом профессиональной при-
надлежности к отрасли инженер-
ных изысканий. Площадка станет 
реально и эффективно работа-
ющей только, когда на ней будут 
вести дискуссию профессиона-
лы, заинтересованные в решении 
тех или иных проблем отрасли, а 
не управленцы от саморегулиро-
вания», — отметил вновь избран-
ный Президент Ассоциации СРО 
«Центризыскания». 

Пожалуй, что такого подхо-
да несколько не доставало в по-
следнее время Комитету. И надо 
отметить, что амбиции не лише-
ны оснований, так как Владимир 
Пасканный, в течение почти 7 
лет возглавляя старейший трест 
инженерно-строительных изы-
сканий, вывел предприятие из 
кризисного состояния и обеспе-
чил двукратный рост стоимости 
акций именно за счет развития 
направления инженерных изы-
сканий. В итоге «МосЦТИСИз» 
был приватизирован дороже, 
чем знаменитый ПНИИИС, име-
ющий в 10 раз больше недвижи-
мости по площади и высокий на-
учный статус.

Одним из вопросов повест-
ки дня также была возможность 
освобождения от членских 
взносов одного из членов Ассо-
циации СРО «Центризыскания», 
материальная база которого по-
страдала или была полностью 
утрачены в результате наводне-
ния в Краснодарском крае в 2018 

году. Решение об оказании кол-
лективной помощи попавшим 
в беду коллегам по Ассоциации 
было единогласно одобрено.

По окончании официальной 
части мероприятия последовала 
еще более официальная, на кото-
рой изыскателям были вручены 
заслуженные награды НОПРИЗ и 
«Центризыскания», а в празднич-
ной обстановке, за столом, члены 
радушно произносили тосты за 
Ассоциацию, «имя которой ста-
ло настоящим знаком качества, 
частью которой они себя по пра-
ву чувствуют и гордятся тем, что 
являются партнерами 726 нерав-
нодушных коллег по изыскатель-
скому цеху». В кулуарах, собрав-
шись дискуссионными группами, 
представители членов Ассоциа-
ции обсуждали насущные про-
блемы, которых оказалось не так 
много, но имевших изрядный 
срок давности. Это и вопрос со-
вмещения в одном лоте закупок 
проектных и изыскательских ра-
бот, и нерешенная задача фондов 
инженерных изысканий, и ката-
строфа с остро отрицательной 
динамикой количества желаю-
щих посвятить жизнь профессии 
изыскателя одновременно с от-
сутствием необходимых совре-
менных компетенций у выпуск-
ников, и многое другое. 

В заключение хотелось бы 
отметить, что руководством НО-
ПРИЗ в тренде назначения на 
руководящие посты молодых и 
активных управленцев, кроме 
того сделало ставку на компе-
тенции всех членов Ассоциации 
СРО «Центризыскания», кото-
рые заявили о желании принять 
участие в работе Комитета.

Что ж, такого многочислен-
ного Комитета в НОПРИЗ еще не 
было: 20 официальных персон 
и 726 неофициальных членов 
в лице организаций со штатом 
профессионалов-изыскателей в 
самых различных областях зна-
ний. По этому поводу, а также в 
честь первого 10-летнего юби-
лея Ассоциации СРО «Центри-
зыскания» редакция Вестника 
инженерных изысканий желает 
всем ее членам процветания и 
успехов в «реставрации» отрас-
ли общими усилиями! 
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В первую очередь, речь идет 
о восстановлении и раз-
витии научного потенци-

ала института. Сейчас новая 
команда института находится в 
активном творческом процес-
се — разрабатывает Концепцию 
«Возрождение ПНИИИС». 

Концепция предусматрива-
ет восстановление функций су-
ществовавшего ранее в инсти-
туте отдела научно-организа-
ционной работы (ОНОР). В свое 
время ОНОР успешно занимался 
координацией научных иссле-
дований и организацией курсов 
повышения квалификации для 
руководителей и специалистов 
в области инженерных изыска-
ний. ОНОР проводил ежегодную 
Конференцию молодых специ-
алистов, представлял инсти-
тут на международных научных 
мероприятиях. 

Следующим направлени-
ем, которое найдет отражение в 
Концепции, станет возрождение 
кафедры аспирантуры , которая 
выпускала высококвалифици-
рованных специалистов кадров.

Предпосылкой для создания 
Концепции стал ряд встреч, ко-
торые новое руководство ПНИ-
ИИСа провело с бывшими и ны-
нешними сотрудниками инсти-
тута, а также с представителями 
профессионального сообщества 
изыскателей. И большинство 
экспертов отрасли сходятся во 
мнении, что подготовка профес-
сиональных изыскательских ка-
дров — одна из актуальных задач 
настоящего времени. Проблема 
кроется в том, что резко умень-

шилось количество организа-
ций среднего и высшего звена, 
обучающих специалистов-изы-
скателей. Кроме того, отрасль 
испытывает дефицит и в самих 
преподавателях. Изыскатели- 
педагоги старшего поколения 
постепенно уходят, а теорети-
ческих знаний молодежи не-
достаточно для практического 
применения.

Новый руководитель инсти-
тута Александр Халимовский 
прекрасно знает о проблеме 
нехватки квалифицированных 
кадров — в свое время на посту 
вице-президента НОПа он ку-
рировал работу Комитета по 
образованию и аттестации. И 
его профессиональное мнение 
полностью совпадает с мнением 
экспертов-изыскателей: зада-
чи по эффективному обучению 
профессионалов и возрождению 
научной элиты отрасли надо ре-
шать, как можно скорее.

Именно поэтому одним из 
первых шагов реализации Кон-
цепции стала серия бесплатных 
мастеров-классов от ведущих 

специалистов-изыскателей, ор-
ганизованная ПНИИИС совмест-
но с ИПК «ТехноПрогресс». Обу-
чающие лекции вызвали живой 
интерес в профессиональном 
сообществе — их планируют по-
сетить более 150 человек. Полез-
ная практика проведения таких 
мероприятий будет продолжена 
и в дальнейшем. 

По инициативе А. Халимов-
ского Концепция «Возрождение 
ПНИИИС» предполагает созда-
ние Фонда грантовой поддерж-
ки для молодых специалистов 
и ученых в сфере инженерных 
изысканий. 

— Работа, которую мы про-
водим, безусловно, важна, — го-
ворит А. Халимовский. — Однако, 
опираясь на собственный опыт, 
знаю, что без поддержки и помо-
щи профессионального сообще-
ства она не будет такой резуль-
тативной, как хотелось бы. Мы с 
удовольствием рассмотрим лю-
бые позитивные предложения 
коллег-изыскателей по разра-
ботке и реализации Концепции 
«Возрождение ПНИИИС».

Концепция «Возрождение ПНИИИС»
В конце 2018 года 
у АО «ПНИИИС» сменился 
собственник, который 
намерен вернуть 
старейшему институту 
инженерных изысканий 
в строительстве былую 
славу флагмана отрасли 
и авторитетнейшего 
научного учреждения 
страны. 

Александр Халимовский, генеральный директор АО «ПНИИИС»

С Днем геолога!
Так уж повелось, дорогие коллеги, что этот 
прекрасный профессиональный праздник мы 
отмечаем в первое воскресенье апреля каждого года

Этот день исторически выбран не случайно – в это время начинаются 
подготовительные работы специалистов для разработок и исследований. 
И поэтому в апрельском номере «Вестника» мы спешим поздравить 
коллег с этим замечательным профессиональным праздником!

Геолог – очень древняя профессия. В России первые упоминания о геологах 
зафиксированы при правлении Петра Первого. Он подписал указ, которым 
утвердил учреждение по проведению поисково-разведочных работ.

В настоящее время инженерная геология – незаменимая основа 
начала проектирования любого объекта капитального строительства. 
Профессиональная, зачастую научная и при этом физически сложная работа 
по инженерно-геологическим и инженерно-геофизическим изысканиям 
позволяет в дальнейшем возвести безопасные, современные, функциональные 
объекты, а правильные точные расчеты изыскателей позволяют еще и 
существенно сэкономить в ряде случаев при их строительстве.

В этот прекрасный день, дорогие коллеги, желаем вам дальнейших успехов 
в вашей нелёгкой, но такой важной и нужной работе на благо России, 
неутомимой энергии и оптимизма, мира и стабильности, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых творческих успехов, теплого домашнего очага 
после длительных командировок, любви близких и родных людей.

Редакция «Вестника инженерных изысканий»
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Карта профессиональной 
подготовки

Военные 
образовательные 
учреждения

3

Москва

1 ⁄ 10
Центральный ФО

3 ⁄8

Северо-Западный ФО

1 ⁄ 10

Приволжский ФО

4 ⁄ 10
Уральский ФО

3 ⁄6

Сибирский ФО

8 ⁄ 24  2
Дальневосточный ФО

3 ⁄8  1
Южный ФО

3 ⁄9  1
Северо-Кавказский ФО

0⁄ 5

Образовательные учреждения среднего профессионального образования, 
осуществляющие подготовку специалистов в сфере инженерных изысканий

Образовательные учреждения, осуществляющие профессиональную  
подготовку рабочих в сфере инженерных изысканий

Образовательные учреждения высшего профессионального образования,
осуществляющие подготовку специалистов в сфере инженерных изысканий
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Об экспертизе
На семинарах для участни-

ков деятельности в сфере стро-
ительства, в том числе проек-
тировщиков и изыскателей, с 
завидной, но печальной регу-
лярностью, слушатели, отвечая 
на вопрос о цели экспертизы, на-
зывают «получение разрешения 
на строительство». Приходится 
открывать страшную тайну, что 
экспертиза проектной докумен-
тации и(или) результатов ин-

Вопросы оценки соответствия 
проектной документации, 
подготовленной с использованием 
технологии информационного 
моделирования и инженерно-
цифровой модели местности, как 
исходных данных для подготовки 
такой проектной документации

Статья затрагивает тему внедрения технологии 
информационного моделирования в процесс 
подготовки проектной документации в системах 
автоматизированного проектирования в аспекте 
развития законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, с учётом 
необходимости формирования нормативной правовой 
и нормативно-технической базы, адекватно отражающей 
особенности проектирования и эксплуатации объектов 
капитального строительства с использованием 
технологии информационного моделирования.

А. В. Матвеев

женерных изысканий — один из 
компонентов обеспечения безо-
пасности в рамках градострои-
тельной деятельности, при чём 
один из наиболее значимых, так 
как является независимым и 
имеет, что основное, превентив-
ный характер.

Качественно выполненная 
экспертиза позволяет не толь-
ко подтвердить безопасность 
объекта капитального строи-
тельства, который будет по-
строен или реконструирован, 
но и избежать дополнительных 
затрат, которые застройщик 
вынужден нести, в случае вы-
явления нарушений на стадии 
строительства.

Что касается собственно 
экспертизы. Для лучшего пони-
мания, нужно дифференциро-
вать понятия экспертизы, пред-
усмотренной градостроитель-
ным кодексом, и экспертизы в 
широком смысле.

Не углубляясь в дебри тех-
нического регулирования, в 
итоге, имеем: Градостроитель-
ным кодексом предусмотрена 
оценка соответствия требова-
ниям технических регламентов, 
в том числе нормам и правилам, 
закреплённым в документах в 
области стандартизации, нор-
мативным актам в области са-
нитарно-эпидемиологической 
безопасности и прочее.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 
2011 г. № 352 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления федераль-
ными органами исполнительной 
власти, Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Ро-
сатом» государственных услуг и 
предоставляются организация-
ми, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, и 
определении размера платы за 
их оказание» экспертиза проект-
ной документации и экспертиза 
результатов инженерных изы-
сканий — это необходимые и обя-
зательные услуги для предостав-
ления федеральными органами 
исполнительной власти (и ины-
ми уполномоченными органами 

и организациями) государствен-
ных услуг.

Результатом процедуры яв-
ляется заключение — юридиче-
ски значимый документ, но под-
готовленный по результатам до-
кументальной, т.е. формальной, 
оценки.

Исходя из предмета экспер-
тизы и её результата, которые 
определены законодательством 
о градостроительной деятель-
ности, в большей мере, чем при-
менение программных средств, 
предназначенных для подготов-
ки проектной документации, об-
легчить и упростить экспертизу 
может повышение качества про-
ектной документации и инже-
нерных изысканий.

Качество же экспертизы, 
практически на 100 %, зависит 
от человеческого фактора: от-
ветственности и квалификации 
руководителей экспертных ор-
ганизаций, экспертов, техниче-
ских заказчиков, проектиров-
щиков, изыскателей.

На, грубо говоря, «наворо-
ченности» программного обе-
спечения именно в экспертизе не 
следует делать особый акцент. Не 
всякое современное ПО отвечает 
требованиям, предъявляемым к 
нему как специалистами, при-
меняющими продукт, так и объ-
ективными параметрами самих 
процессов, которые предполага-
лось реализовать в программе.

Должен соблюдаться прин-
цип адекватности предлагаемых 
механизмов реализации постав-
ленным задачам, которые не-
обходимо решить для достиже-
ния определённой цели. Отмечу 
особо: цель должна быть опре-
делена совершенно конкретно, 
однозначно, иначе результатом 
будут только затраты ресурсов 
(люди, деньги, время), при этом 
цель будет не достигнута, либо 
рентабельность будет такова, 
что не оправдает вложений.

О технологии 
информационного 
моделирования
Использование специализи-

рованного программного обе-
спечения в процессе эксперти-

зы — вопрос будущего. На пер-
вом этапе мы должны научиться 
использовать технологии ин-
формационного моделирования 
для создания продукции, под-
лежащей оценке соответствия. 
Причём использовать не кустар-
но (электронный кульман), а на 
достаточно высоком професси-
ональном уровне.

Хочется обратиться к кол-
легам с просьбой почаще ис-
пользовать терминологию, за-
фиксированную в норматив-
ных правовых актах, а именно: 
«технологии информационного 
моделирования».

При продаже допускается 
использовать любое наименова-
ние, не противоречащее закону 
о защите прав потребителей, но 
при покупке необходимо совер-
шенно чётко давать себе отчёт о 
том, что именно ты покупаешь. 
Одно дело 3D-нано-зубная щёт-
ка (это из реальной рекламы), и 
совсем другое — четырнадцать 
рабочих станций, оснащённых 
ПО для автоматизированного 
трёхмерного проектирования с 
применением технологии ин-
формационного моделирования.

Также нужно определить, 
что в нашем понимании есть 
«информационное моделирова-
ние», при чём информационное 
моделирование строений (зда-
ний и сооружений), что в даль-
нейшем будем опускать. Даже 
руководители строительной 
отрасли допускают выражения 
вроде: «BIM-технологии или, 
как у нас принято говорить, 
3D-проектирование». А ведь 
от них зависит принятие реше-
ний, определяющих развитие 
отрасли.

Смешение понятий опасно. 
Нельзя сводить системы авто-
матизированного трехмерного 
проектирования к технологии 
информационного моделирова-
ния, являющейся, по сути, раз-
витием и составной частью мно-
гомерных САПР, интегрирующей 
разрозненную информацию о 
проектных решениях в единый 
проект, т. е. информационную 
модель строения (ИМ-проект). 
Это сущность технологии ин-
формационного моделирова-
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ния. Но это обстоятельство вно-
сит значительные изменения в 
рабочий процесс в части управ-
ления проектом.

Кроме того, особо важ-
ным является принципиальное 
различие понятий «модель» и 
«проект». Грубо говоря «про-
ект» — это то, что будет реали-
зовано по каким-либо заранее 
определённым правилам. Мо-
дель есть имитация существу-
ющего или проектируемого 
объекта, которая позволяет из 
знаний, полученных на моде-
ли, по установленным прави-
лам получить знания об объ-
екте. Модель выполняет свои 
функции на протяжении всего 
жизненного цикла здания или 
сооружения и должна позволять 
решать задачи, возникающие в 
процессе эксплуатации объекта. 
Именно это должно быть целью 
создания информационных мо-
делей строений — обеспечение 
возможности получения знаний 
об объекте капитального стро-
ительства на протяжении всего 
жизненного цикла. В процессе 
эксплуатации данные в модели 
должны обновляться, что позво-
лит прогнозировать возможные 
изменения состояний объекта 
капитального строительства.

Таким образом, монито-
ринг — сбор, обработка и анализ 
данных о состоянии конструк-
ций зданий и сооружений, — 
по сути, неотъемлемая часть 
технологии информационного 
мо делирования.

В этом свете использова-
ние исходных данных для под-
готовки проектной докумен-
тации, в том числе материалов 
инженерных изысканий, пред-
ставленных в виде инженерной 
цифровой модели местности, 
приобретает особое значение. 
Требуется интеграция ИЦММ и 
информационной модели стро-
ения. Состояние окружающей 
среды, изменение природных 
условий, вызванных самим фак-
том существования объекта, его 
влиянием, должны учитываться 
в информационной модели.

ИЦММ сама по себе не мо-
жет являться элементом инфор-
мационной модели строения, 

однако, учитывая их взаимос-
вязь, уместно говорить о том, 
что элементы цифровой модели 
местности входят в структуру 
информационной модели стро-
ения. Это теория. На практике 
должны быть разработаны ал-
горитмы полноценной интегра-
ции элементов ИЦММ с инфор-
мационной моделью и созданы 
механизмы их взаимодействия в 
виде реально действующих про-
граммных средств.

Оценка соответствия ПД, 
представленной в виде 
информацион ной модели
Возможности развития экс-

пертизы проектной документа-
ции, подготовленной в системах 
автоматизированного много-
мерного проектирования с при-
менением технологии инфор-
мационного моделирования, на 
сегодняшний день ограничены, 
в основном, отсутствием в зако-
нодательстве о градостроитель-
ной деятельности, как самих 
норм, так и документов, регули-
рующих нормоприменение, учи-
тывающих развитие технологии 
проектирования.

Существующая проблема 
законодательного вакуума в во-
просе предоставления на экс-
пертизу материалов инженер-
ных изысканий и проектов в виде 
цифровых моделей зафиксиро-
вана Приказом Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 29.12.2014 
№ 926/пр, которым утверждён 
план поэтапного внедрения 
технологий информационного 
моделирования в области про-
мышленного и гражданского 
строительства, в том числе и в 
сфере экспертизы.

Особенностью автоматизи-
рованного многомерного про-
ектирования с применением 
технологии информационного 
моделирования является высо-
кий объём проработки на ста-
дии «Проект», что требует пере-
распределения времени на про-
ектирование между стадиями. 
Так, рабочая документация при 
использовании технологии ин-

формационного моделирования 
выполняется в 2-3 раза быстрее, 
с учётом того, что на стадии 
«Проект» выполняется до 90 % 
общего объема проектных работ.

Комплексные решения не-
которых производителей уже 
сегодня позволяют выпускать 
рабочую документацию в со-
ответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проектной 
и рабочей документации нацио-
нальными стандартами Россий-
ской Федерации, при этом выпу-
скаемая рабочая документация 
ассоциативна к информацион-
ной модели, что позволяет избе-
гать ошибок в выходных данных 
(чертежах рабочей документа-
ции) при внесении изменений в 
саму модель.

Исходя из вышеизложенно-
го, в первую очередь, следует 
установить требования к соста-
ву и содержанию проектной до-
кументации, минимизирующие 
объём и исключающие дубли-
рование описания проектных 
решений, с учётом наличия в 
составе информационной моде-
ли объекта, в случае подготов-
ки проектной документации в 
системах автоматизированного 
многомерного проектирования 
с применением технологии ин-
формационного моделирования.

Также необходимо уста-
новить требования к составу и 
содержанию проектной доку-
ментации, включающей инфор-
мационную модель объекта, 
которые должны предостав-
ляться для целей оценки соот-
ветствия при проведении экс-
пертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных 
изысканий.

Оценка соответствия 
результатов инженер ных 
изысканий, представ
ленных в виде ИЦММ
Если для экспертизы проект-

ной документации всё достаточ-
но однозначно: решения зафик-
сированы в проектной докумен-
тации и легко проверяемы, то с 
исходными данными для подго-
товки проектной документации, 
в частности, результатами ин-

женерных изысканий, представ-
ляющими собой фактический 
материал, всё намного сложнее. 
Должно быть осуществлено под-
тверждение качества и достовер-
ности полученных данных.

Оценка соответствия инже-
нерных изысканий на предмет 
их достаточности и достоверно-
сти пунктом 4.20 СП 47.13330.2012 
(заменённый c 01.07.2017 на СП 
47.13330.2016) была возложена на 
застройщика: «Достоверность 
и качество инженерных изы-
сканий определяют в соответ-
ствии с внутренней системой 
контроля качества исполни-
теля (внутренний контроль), а 
также техническим контро-
лем инженерных изысканий за-
стройщиком или техническим 
заказчиком либо привлекаемым 
ими на основании договора физи-
ческим или юридическим лицом 
(внешний контроль)». И вот при 
экспертизе такого рода (в широ-
ком смысле) производится, в том 
числе, подтверждение объёма и 
качества полученных данных, 
естественно, в комплексе с по-
левым контролем и контролем 
скрытых работ.

Такой отчёт по техническо-
му контролю, в идеале, должен 
входить в результаты инженер-
ных изысканий. И на экспертизу 
(в узком смысле) передаваться 
вместе с отчётом по инженер-
ным изысканиям.

Однако положения действу-
ющего на сегодняшний день 
свода правил СП 47.13330.2016 
исключили из функций техни-
ческого контроля принципиаль-
ное понятие достоверности, что 
делает такой контроль формаль-
ным, а оценку качества выпол-
ненных работ бессмысленной. 
Какой смысл оценивать количе-
ство нулей на денежной купюре 
и планировать её дальнейшее 
использование, если неизвестно 
фальшивая она или нет?

Если же говорить об экспер-
тизе результатов инженерных 
изысканий с применением како-
го-либо программного продук-
та, то придётся вернуться к ска-
занному ранее. В соответствии с 
частью 41 статьи 47 Градостро-
ительного кодекса, результаты 
инженерных изысканий — это 
документ. Экспертиза, пред-
усмотренная статьёй 49 Градо-
строительного кодекса, являет-
ся формально документальной 
проверкой.

А вот при оценке соответ-
ствия инженерных изысканий 
на предмет их достаточности 
и достоверности уже сегодня 
необходимо применение ком-
плексного ПО для подтвержде-
ния полученных данных.

При проведении экспертизы 
результатов инженерных изы-
сканий должна быть предусмо-
трена возможность проверки 

данных, содержащихся в пред-
ставленных материалах. База 
данных ИЦММ должна содер-
жать исходные данные, на осно-
вании которых было выполнено 
построение модели (файлы «сы-
рых» измерений, файлы прибо-
ров, данные протоколов лабора-
торий и т.п.). Это в разы повысит 
и срок, и качество за счёт от-
сутствия необходимости запра-
шивать материалы, которые, в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов, не 
включаются в отчёт, и практи-
чески исключит возможность 
фальсификации модели.

Механизмы 
автоматизации проверки 
при оценке соответствия
После решения первичных 

задач по повышению качества 
подготовки проектной докумен-
тации и выполнения инженер-
ных изысканий, формирования 
нормативной базы применения 
технологии информационного 
моделирования, с учётом инте-
грации с ИЦММ, можно будет 
говорить о автоматизированных 
методах проверки с применени-
ем программного обеспечения в 
целях оценки соответствия.

Технология проведения экс-
пертизы в части автоматизации 
процессов при этом имеет два 
аспекта:

 — внедрение в ПО системы 
критериев, обеспечивающих 
нормативные ограничения при 
выполнении работ (т.е. физиче-
скую невозможность выполнить 
то, что нельзя), сведения о кото-
рых извлекаются на стадии экс-
пертизы и верифицируются;

 — создание определённых 
программ, надстроек, внутрен-
них механизмов, позволяющих 
собирать и извлекать опреде-
лённые данные из модели по 
требованию.

Алексей Витальевич Матвеев 
Директор департамента 
нормативно-методического 
обеспечения
Ассоциации экспертных 
организаций в строительстве,
Технический директор 
ООО «Центрэкспертиза»
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Создание информационной 
модели геологического 
строения площадки вы-

полняется посредством про-
грамм геологической линейки 
КРЕДО — ГЕОЛОГИЯ, ГЕОСТА-
ТИСТИКА, ГЕОКОЛОНКА и 
ГЕОКАРТЫ.

Используя эти системы, 
специалист получает полноцен-
ную цифровую модель геологи-
ческого строения местности для 
применения ее при проекти-
ровании различных объектов, а 
также набор выходной докумен-
тации (различные ведомости и 
чертежи).

Решаемые задачи:
 — Ведение базы данных исход-

ных выработок.
 — Определение физико-меха-

нических и химических свойств 
грунтов.

 — Выделение инженерно-гео-
логических элементов по задан-
ным параметрам.

 — Создание ведомостей ста-
тистической обработки характе-
ристик грунтов.

 — Создание моделей геологи-
ческого строения местности и 
выпуск чертежей произвольных 
геологических разрезов и про-
филей линейных объектов.

 — Формирование чертежей ге-
ологических колонок, схем рас-
положения выработок.

 — Формирование чертежей 
ин женерно-геологических карт.

 — Обработка данных полевых 
испытаний грунтов.

 — Подготовка данных для пе-
редачи в другие системы ком-
плекса КРЕДО.

 — Использование XML (Geo-
SciML) формата для обмена дан-
ными по инженерно-геологиче-
ским выработкам.

Исходными данными для 
создания ЦММ могут быть раз-

личные источники — это про-
екты, выполненные в линейке 
программ CREDO III; данные 
текстовых форматов; данные, 
полученные из программ CREDO 
MIX, CREDO TER; AutoCad; дан-
ные из продуктов MapInfo и Па-
норама; растровые изображе-
ния; XML-файлы. Помимо этого, 
могут использоваться данные 
космоснимков, как на неком-
мерческой основе (Google Maps, 
Bing), так и на коммерческой — 
Экспресс Космоснимки (ИТЦ 
«Сканэкс») (рис. 1).

Без внимания не останут-
ся и данные лазерного скани-
рования (наземное, воздушное 
или мобильное), которое актив-
но развивается и используется 
в настоящее время, и позволяет 
получить реалистичную картину 
изучаемой местности (рис. 2). Об-
рабатывая данные лазерного ска-
нирования в системе КРЕДО 3Д 
СКАН, мы можем выделить ре-
льеф местности, проредить точ-
ки и передать эти точки облака в 
модель, которую инженер-геолог 
может использовать в качестве 
плана для привязки скважин.

При помощи систем гео-
логического направления ком-
плекса КРЕДО осуществляется 
ввод данных по исходным вы-
работкам, включающих лито-
логическое описание колонки, 
гидрогеологические характери-
стики, результаты опробования 
и др. Системы КРЕДО позволя-
ют моделировать вертикальные 
инженерно-геологические вы-
работки неограниченной глуби-
ны, содержащие максимально 
широкую структуру исходных 
данных и разнообразную семан-
тическую информацию. Выра-
ботки могут создаваться с абсо-
лютной привязкой устья, с одно-
временной привязкой к трассе 
или без координат устья в пла-
не. Способ привязки не влияет 
на доступность выработок для 
ввода и редактирования дан-
ных. При необходимости можно 
уточнить положение скважин 
по пикетажу любого линейного 
объекта. Вид отображения вы-
работок в плане, в окне колон-
ки и на разрезе, а также состав 
информации по выработкам 
определяет пользователь с по-

Информационное моделирование 
результатов инженерно-геологических 
изысканий. Создание 3D-модели 
геологического строения площадки

Рис. 1. Использование космоснимков в качестве исходных данных

мощью объектов геологического 
классификатора.

Кроме ручного ввода ин-
формации, поддерживается 
так же и импорт данных через 
GeoSciML-конвертер, что значи-
тельно сокращает время на об-
работку информации и снижает 
трудозатраты специалиста.

Благодаря гибкому геоло-
гическому классификатору и 
настраиваемому интерфейсу 
пользователя система КРЕДО 
ГЕО СТАТИСТИКА позволяет вы-
полнять различные варианты 
расчетов физико-механических 
и химических свойств грунтов 
на основании исходных данных 
грунтовой лаборатории и бу-
ровых журналов. Расчеты про-
изводятся по методикам, соот-
ветствующим принятым норма-
тивным документам, с учетом 
особенностей регионов. На осно-
вании полученных свойств грун-
тов система позволяет классифи-
цировать грунты согласно ГОСТу 
25100 и выделять ИГЭ согласно 
настройкам пользователя.

Исходные данные в систе-
му можно импортировать из 
различных источников посред-
ством XML-файлов.

Система позволяет выпу-
скать отчетную документацию в 
виде различных таблиц, ведомо-
стей и чертежей, а также сохра-
нять данные для дальнейшего 
использования в других систе-
мах комплекса КРЕДО.

Система КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 
предусматривает возможность 
работы с различными типами ис-
ходных данных: геологическими 
скважинами, списками грунтов, 
различными топографически-
ми подосновами, созданными в 
других системах КРЕДО: ТОПО-
ПЛАН, ЛИЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, 
ДОРОГИ. ГЕНПЛАН.

Это позволяет специали-
сту-геологу, в зависимости от 
поставленных задач, подгото-
вить для смежных специалистов 
различные варианты геологи-
ческого строения: плоскую мо-
дель для линейных топографи-
ческих объектов, полосную мо-
дель для трасс автомобильных 
дорог, объемную геологическую 

модель площадки или полосы 
изысканий.

В системах КРЕДО: ТОПО-
ПЛАН, ЛИЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, 
ДОРОГИ, ГЕНПЛАН объемная 
геологическая модель исполь-
зуется для анализа геологиче-
ского строения существующих 
и проектируемых объектов, 
расчета объемов вынимаемых 
грунтов и выпуска различных 
чертежей, в том числе черте-
жей продольных и поперечных 
профилей различных линейных 
объектов с данными по геоло-
гическому строению и гибкой 
настройкой вида представле-
ния геологической информации 
на чертеже.

Чертежи геологических раз-
резов, схемы разрезов и вырабо-
ток, ведомости с геологической 
информацией создаются в си-
стеме КРЕДО ГЕОЛОГИЯ. В каче-
стве исходных данных при этом 
используются инженерно-гео-
логические выработки и разре-
зы, топографическая подоснова, 
а также трасса линейного объ-
екта, продольные и поперечные 
профили линейного объекта.

Рис. 2. Использование данных лазерного сканирования
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В системе настраивается 
внешний вид различных эле-
ментов чертежа: масштаб, гра-
ницы слоев, литология, опро-
бование, подписи и т.д. Готовый 
чертеж может быть отправлен 
на печать, сохранен в формате 
DXF или во внутреннем форма-
те. С системами комплекса КРЕ-
ДО поставляется большой ком-
плект материалов: библиотеки 
объектов и шаблонов, обеспе-
чивающие автоматизированное 
формирование и выпуск основ-
ных выходных документов.

Полученные материалы со-
ставляют единую информаци-
онную структуру объекта и ис-
пользуются смежными специа-
листами при проектировании.

Для создания чертежей ге-
ологических колонок предна-
значена система КРЕДО ГЕОКО-
ЛОНКА. Она может работать как 
самостоятельный программный 
продукт, так и в составе системы 
КРЕДО ГЕОЛОГИЯ. Исходные 
данные для чертежа могут быть 
переданы в систему из любого 
программного продукта инже-
нерно-геологической линейки 
комплекса КРЕДО с помощью 
файлов открытого обменного 
формата.

При наличии данных ста-
тического или динамического 
зондирования грунтов система 
позволяет определить несущую 
способность и физико-механи-
ческие характеристики грунтов.

Фрагменты чертежа форми-
руются пользователем на свое 
усмотрение: формат и заголовок 

колонки, состав, порядок рас-
положения, размеры и индиви-
дуальные настройки столбцов и 
подвала, виды штампов и дан-
ные для их заполнения.

Для выходных документов в 
системе используются готовые 
шаблоны, созданные в соответ-
ствии с нормативными требова-
ниями. При этом пользователь 
может редактировать существу-
ющие в библиотеке шаблоны, а 
также создавать и сохранять но-
вые с учетом требований своей 
организации.

Для комплексного оформ-
ления геологического отчета 
чертеж колонки экспортируется 
в другие офисные и графиче-
ские системы.

Для построения, редактиро-
вания и выпуска инженерно-ге-
ологических карт по заданным 
параметрам предназначена 
программа КРЕДО ГЕОКАРТЫ. 
Аналогично системам КРЕДО 

ГЕОКОЛОНКА и КРЕДО ГЕО-
ЛОГИЯ она может работать как 
самостоятельный программный 
продукт, так и в составе этих 
систем.

Созданная в системе объ-
емная геологическая модель 
позволяет получить прогноз 
геологического строения в лю-
бой точке площадки в пределах 
границ изысканий и является 
источником данных для созда-
ния дополнительных инженер-
но-геологических материалов: 
планов опробования, изогипс, 
гидроизогипс, карт кровли и 
подошвы литологических или 
стратиграфических слоев.

Кроме этого, в програм-
ме КРЕДО ГЕОКАРТЫ доступна 
3D-визуализация исходных ин-
женерно-геологических выра-
боток, геологического строения 
вертикальных срезов, скрытых и 
дополнительных геологических 
поверхностей, инженерно-гео-
логических карт среза.

В результате построений 
специалист получает комплекс-
ную 3D-визуализацию ЦММ и 
геологического строения пло-
щадки, может оценить всю пол-
ноту картины и сделать верное 
заключение по выполненным 
изысканиям (рис. 4).

На этом жизнь объемной 
геологической модели не за-
канчивается, и модель пере-
дается далее в программы для 
трехмерного моделирования 
и расчета устойчивости фун-
даментов. На текущий момент 
это программы Model Studio и 
КРОСС (рис. 5).

Рис. 3. Создание инженерно-геологических разрезов

Рис. 4. Комплексная 3D-визуализация ЦММ  
и геологического строения площадки

В результате в системе 
Model Studio проектировщик по-
лучает полноценную модель, на 
которой он увидит не только то, 
что находится на поверхности, 
но и под землей (рис. 6). А систе-
ма КРОСС позволит выполнить 
расчеты устойчивости фунда-
ментов зданий и сооружений, 
опираясь на данные геологиче-
ской модели.  В совокупности 
цифровая модель местности и 
геологическая информационная 
модель поможет специалисту 
принять наиболее верное про-
ектное решение.

Все системы и программы, 
входящие в инженерно-геоло-
гическую линейку комплекса 
КРЕДО, имеют гибкие настрой-
ки структур данных, методов 
расчета и обработки, состава 
и стилей оформления тексто-
вых и графических выходных 
материалов, большой комплект 
материалов, обеспечивающих 
автоматизированное формиро-
вание основных выходных доку-
ментов. Обмен данными между 
системами прост и эффективен 
и осуществляется посредством 
файлов открытого формата. Все 

системы КРЕДО работают в еди-
ной информационной оболоч-
ке, что упрощает работу поль-
зователя и исключает необхо-
димость переключения между 
системами.

Использование геологиче-
ской информации, подготовлен-
ной с помощью программного 
комплекса КРЕДО, существенно 
повышает качество принимае-
мых проектных решений

Мария Владиславовна Щербакова 
инженер-геолог  
ООО «Компания „Кредо-Диалог“»

Рис. 5. Подготовка модели для передачи в стороннее программное обеспечение

Рис. 6. Результат работы в Model Studio
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