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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

С

ейчас вы держите в руках или читаете электронную версию юбилейного 50-го номера газеты профессионального сообщества
изыскателей России «Вестник инженерных изысканий». Для нас
это большое событие по многим причинам, поэтому вдвойне приятно
на минутку оглянуться назад и вспомнить, как все начиналось.
За 5 с лишним лет газета прошла путь от своего рода «боевого
листка», корпоративной стенгазеты до отраслевого средства массовой
Владимир Пасканный
информации. Распространявшаяся в начале своего пути исключительЧлен Совета НОПРИЗ,
но среди организаций-членов Ассоциации СРО «Центризыскания»,
Председатель Комитета НОПРИЗ
сегодня «Вестник» помимо печатного тиража имеет собственный инпо инженерным изысканиям,
тернет-портал, свои страницы во всех популярных социальных сетях и
Президент Ассоциации
мобильное приложение.
СРО «Центризыскания»
Отдельного упоминания достойна студия «Вестник инженерных
изысканий», которая заработала в этом нелегком году. Команда занимается созданием видео-контента, а своей главной миссией считает передачу бесценных опыта и знаний старшего поколения молодым специалистам и студентам.
Листая архив номеров, удивляешься, насколько актуальны и по сей день многие материалы. К величайшему сожалению, многих спикеров, публиковавшихся на страницах «Вестника», уже нет с нами, но
для редакции и читателей навсегда останется большой честью общение с ними. А их мысли и строки —
вечной пищей для размышлений и источниками для цитат.
50 номеров «Вестника» — это сотни публикаций, обзоров, аналитических статей — это тот актив, который мы с вами создаем каждый месяц в копилку знаний об отрасли на самые разные темы и по всем
видам инженерных изысканий. В постоянном сотрудничестве с ведущими предприятиями, научными
учреждениями и экспертами в изыскательской сфере сегодня издание освещает актуальные вопросы и может себе позволить объективно разбирать самые острые проблемные стороны деятельности
профессионалов.
От имени редакционного совета «Вестника инженерных изысканий» я, в связи с этим знаменательным событием, благодарю за плодотворную совместную работу и интерес к нашему изданию всех неравнодушных. Следующие 50 номеров мы постараемся провести в еще более динамичном росте как в
количестве материалов, так и в качестве нашего печатного и видео-контента. У нас большие планы и
много интересных идей! С юбилеем!

2014 год

2020 год
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Регулирование профес
сиональной деятельности.
Поиск подходов

Практически ни у кого не вызывает сомнение, что уровень
профессиональной подготовки тех специалистов,
которые выполняют изыскательские, проектные
и строительно-монтажные работы, является важнейшим
фактором, от которого зависит и безопасность,
и качество объектов капитального строительства.

Е

сть много других составляющих, которые влияют
на общий успех инвестиционного проекта в строительной сфере — это наличие бизнес-плана и эффективной финансовой модели, современное
техническое обеспечение предприятия, правильный выбор методики ведения работ и соблюдение требований нормативных
документов, организация контроля (технического и финансо-

вого), эффективная логистика,
качество строительных материалов, грамотная организация
взаимодействия с органами власти, маркетинговая политика. В
последнее время большое внимание уделяется и соблюдению
санитарно-гигиенических требований. И все же именно человеческий фактор является тем
критически важным звеном, без
которого невозможно реализовать все остальное.

Общие подходы к регулированию в области профессиональной подготовки специалистов строительной отрасли
время от времени обновляются.
При этом иногда появляются
инициативы, которые требуют
внимательного осмысления вне
зависимости от того, обретают
они силу закона или нет.
В частности, 31 марта 2020
года депутат Ольга Епифанова
(«Справедливая Россия») внесла в Государственную думу
Российской Федерации проект
федерального закона № 934502-7
«О внесении изменений в статью 55.5-1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
(об обязательной независимой
оценке квалификации специ-
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алистов в области строительства)». В нем предлагается заменить требование о повышении
квалификации специалиста по
направлению подготовки в области строительства не реже
одного раза в пять лет на требование о наличии свидетельства
о квалификации, полученного
в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 3 июля
2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
Очевидно, что основной
смысл инициативы состоит в
том, чтобы законодательно ввести обязательность независимой
оценки квалификации (НОК) в
совершенно конкретной узкой
сфере и через некоторое время
распространить эту практику на
всю строительную отрасль.
У законопроекта сразу появилось очень много сторонников и противников. Его сторонники считают, что система
НОК является наиболее современным и полным механизмом
подтверждения
квалификаций и компетенций работников. Противники инициативы
убеждены, что введение обязательной НОК потребует от
строительных компаний существенного повышения затрат,
которые в конечном итоге будут
переложены на потребителей и
бюджеты всех уровней. Сейчас
это было бы очень некстати.

Ольга Епифанова

Кроме того, планируемые поправки противоречат Трудовому
кодексу и упомянутому 238-ФЗ,
которые не предусматривают
обязательность
прохождения
работником независимой оценки квалификации.

Что такое независимая
оценка квалификации

Напомним, что федеральный закон от 3 июля 2016 года
№ 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации» стал
важнейшей
составляющей
Национальной система квалификаций (НСК), которая начала
формироваться в нашей стране
еще в начале 2000-х годов. Ее общественной функцией является
согласование спроса на квалификации работников со стороны
работодателей и предложения
квалификаций со стороны системы образования и обучения.
Она включает в себя классификаторы рынка труда (по областям профессиональной деятельности), профессиональные
и квалификационные стандарты, национальную рамку квалификаций, отраслевые Советы
(мониторинг развития отрасли
и прогнозы, разработка профессиональных и квалификационных стандартов, согласование
образовательных стандартов и
требований к оценке), национальный орган по вопросам раз-
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вития квалификаций, органы по
сертификации квалификаций.
Изначально НСК являлась
проектом Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП), который взял
за основу методические подходы и рекомендации Всемирного
банка (ВБ). Эта международная организация была создана
в 1944 году в целях содействия
восстановлению экономики после Второй мировой войны. В
настоящее время она оказывает
техническую и финансовую помощь развивающимся странам.
Государства, не имеющие доступа к международным финансовым рынкам, получают беспроцентные кредиты. Начиная с
2000-х годов, став акционером
Всемирного банка, Россия не
только реализовала у себя некоторые актуальные для экономики нововведения, но и активно
участвовала в проектах банка в
ряде стран Африки.
В 2006 году в нашей стране было создано Национальное
агентство развития квалификаций (НАРК) — автономная
некоммерческая организация,
учредителями которой являются Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации,
Минпросвещения
России, Минобрнауки России,
Российский союз промышленников и предпринимателей и
Федерация независимых профсоюзов России. Среди важнейших задач агентства — развитие
упомянутой НСК и отдельных ее
компонентов.
Очень
важный
импульс
эта система получила после подписания майских указов Президента Российской
Федерации Владимира Путина
2012 года. В Указе от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» содержались
поручения, связанные с подготовкой законопроекта о разработке, утверждении и применения профессиональных стандартов. В целях активизации
этой работы Указом Президента
РФ от 16 апреля 2014 года № 249
был создан Национальный со-
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Юлия Смирнова

вет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК),
который возглавил президент
РСПП Александр Шохин. После
этого начался процесс создания
отраслевых Советов, которые
приступили к разработке своих рамок квалификации и профессиональных стандартов. На
сегодняшний момент в России
сформировано 39 отраслевых
советов по профессиональным
квалификациям, разработан 1361
профессиональный
стандарт
в 34 областях профессиональной деятельности, создано 530
центров оценки квалификации
(ЦОК).
С принятием в 2016 года
федерального закона № 238ФЗ появились основания для
формирования системы независимой оценки квалификации (НОК) на соответствие
профессиональным стандартам — главного механизма, позволяющего «измерять» эффективность работы НСК. При
этом, в соответствии с законом,
оценка квалификации является
добровольной для граждан и
не влечет за собой каких-либо обязательных последствий
или требований, в том числе
при приеме на работу. Так, например, в части 2 статьи 4 говорится, что «профессиональный
экзамен проводится по инициативе соискателя».
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«За» и «Против»

Тема возможного введения
требования обязательного прохождения ГИПами квалификационного экзамена в рамках
процедуры НОК стала одной из
главных в ходе состоявшегося
21 октября 2020 года заседания
Совета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
по саморегулированию профессиональной
и
предпринимательской
деятельности.
Мнения участников заседания
разделились.
Первый заместителя генерального директора НАРК
Юлия Смирнова осторожно от-

метила, что Национальный совет по развитию квалификаций
«предполагает
возможность»
обязательной оценки квалификации в тех секторах экономики, где необходимо обеспечить
безопасность для третьих лиц.
Обязательную НОК уже проходят специалисты лифтовой отрасли, нефтегазового комплекса
и сварщики. Минэнерго России
взяло на себя обязательства
провести независимую оценку
квалификации 75 тысяч работников, находящихся в сфере его
регулирования, в течение ближайших полутора лет. При этом,
по ее оценке, независимая оценка квалификации «выстрелила»
там, где отраслевое сообщество
при поддержке регуляторов
приняло решение о том, что она
должна быть обязательной.
Заместитель исполнительного директора Национального
объединения строителей (НО
СТРОЙ) Наталья Желанова постаралась обосновать целесообразность введения обязательной
независимой оценки для специалистов по организации работ,
включенных в соответствующие
Национальные реестры. По ее
словам, когда вводился институт
ГИПов и ГАПов, идея состояла в
том, чтобы эти специалисты отвечали за весь процесс, учитывая, что стройка законодательно
определена, как особо опасное

Наталья Желанова
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производство. При этом, по факту она опасна не только в силу
возможных негативных последствий, которые могут возникнуть
в период эксплуатации зданий.
Стройка занимает первое место
в статистике производственного
травматизма. Между тем, сегодня решение о включении специалиста в Национальный реестр
(НРС) принимается на основании формального соответствия
критериям,
прописанным
в
Градостроительном кодексе РФ.
Однако эти критерии не просто
формальны, но и коллизионны.
Кроме того, институт повышения
квалификации, который предлагается заменить на обязательную
независимую оценку полностью
себя дискредитировал.
Введение обязательной НОК,
по мнению представителя дирекции НОСТРОЙ, даст не только объективный механизм включения в НРС новых членов, но и
обеспечит наличие на каждой
стройплощадке специалистов с
реально подтвержденной квалификацией, которые смогут ответить за свой результат работы,
но и будет мотивировать их к
совершенствованию своих знаний. Ведь перед тем, как пройти профессиональный экзамен,
требуется предварительная подготовка. Благодаря введению в
дальнейшем градации специалистов по уровням квалификации

Алексей Каминский
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Константин Апрелев

госзаказчикам и застройщикам
получат уверенность, что у них
на подряде работают специалисты, обладающие необходимой
квалификацией по соответствующему виду работ.
Все это может иметь эффект
только если результаты оценки
квалификации будут прозрачными. Поэтому НОК должна проводиться на платформе единого
программно-аппаратного комплекса, в который будут включены общие для всех оценочные
средства, и в котором будет производиться учет и хранение результатов экзамена. Кроме того,
необходимо будет обеспечивать

фото- и видеофиксацию экзаменационных процедур, а также
защиту персональных данных,
сказала Наталья Желанова.
Возражения против принятия законопроекта высказали
председатель
Совета
по саморегулированию профессиональной
и
предпринимательской
деятельности
Константин Апрелев и заместитель председателя Совета
Алексей Каминский. В частности, Константин Апрелев указал, что введение обязательной
системы независимой оценки
квалификации на законодательном уровне можно было бы считать целесообразным, если бы
ее работа приносила реальные
конкурентные преимущества и
добавленную стоимость бизнесу. Пока что на практике видно,
что эта система, которая позиционируется в качестве эффективной системы, на самом деле
таковой не является и генерирует некачественные инструменты оценки знаний и навыков
работников. Она не позволяет
действительно оценить наличие
того объема квалификаций, который нужен специалисту в этой
сфере, а просто выдает бумажки и фантики тем людям, которые заплатили за обучение. При
этом, людей учат сдавать экзамен и не дают компетенций и
квалификаций, которые нужны
для работы в данной конкретной
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профессии. Система работает
сама на себя, а не на бизнес и не
на создание конкурентных преимуществ для бизнеса с точки
зрения качества компетенций.
По
мнению
Алексея
Каминского, в любой ситуации
гораздо лучше, когда работает
принцип добровольности. Тогда
бизнес имеет возможность объективно оценить, насколько та
или иная система полезна и
привносит ли она в производственные процессы нечто новое
и полезное. Таким образом, в
случае с оценкой квалификации
ГИПов, по мнению информированных экспертов ТПП, целесообразнее сохранить принцип
добровольности.
В ходе заседания Константин
Апрелев несколько раз призывал
докладчиков привести хотя бы
какие-то доказательства полезности введения обязательной
оценки квалификации ГИПов с
точки зрения создания дополнительных преимуществ для
специалистов и добавленной
стоимости для бизнеса. Надо
признать, что креатив сторонников принятия законопроекта
ограничился
предложениями
о принятии чисто административных мер стимулирования —
повышение зарплаты ГИПам,
прошедшим НОК, и введение
преференций на конкурсах для
тех работодателей, у которых
есть кадры с подтвержденной
квалификацией.

Строительное
саморегулирование
достигло пределов
экстенсивного роста

Появление инициативы с
введением обязательного профессионального экзамена для
специалистов по организации
работ вне всяких сомнений является закономерным. После вступления в силу 372-ФЗ появился
многочисленный отряд реестровых ГИПов, которых на самом деле необходимо каким-то
образом аттестовать, структурировать по сферам компетенции и ранжировать по уровню
квалификации. С другой сто-
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роны, мы видим Национальную
систему квалификаций, которая
имеет потребность развиваться
и создавать экономическую базу
для своего дальнейшего роста.
Существует еще и третья заинтересованная сторона — организаторы тех самых морально
дискредитировавших себя центров повышения квалификации,
которые не могут предложить
качественный образовательный
продукт специалистам уровня
ГИПа, но видят новые возможности для продолжения своего
бизнеса в формате организации
профессиональных экзаменов.
Согласитесь, что проведение экзаменов по готовой методике с
точки зрения организационных
и интеллектуальных затрат дешевле, чем разрабатывать новые
программы повышения квалификации, приглашать преподавателей и продвигать свои услуги на конкурентном рынке. А инфраструктура для проведения
самого экзамена у них, скорее
всего, уже есть.
Вместе с тем, с точки зрения процесса развития законодательства данную инициативу
вряд ли можно признать логичной. Предлагается объединить изначально несовместимые принципы независимости и
обязательности. Независимость
оценки предполагает проведение профессионального экзамена негосударственными, то есть
частными или общественными
структурами.
Обязательность
все же предполагает некоторое огосударствление системы
независимой
оценки
квалификации.
К сожалению, это противоречие между общественным и
обязательным присутствует в
законодательстве о саморегулировании в строительной сфере, которое изначально разрабатывалось для регулирования
именно предпринимательской
деятельности. Его главными целями является предупреждение
вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства,
а также исполнения субъекта-
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ми предпринимательской деятельности своих договорных
обязательств.
В данном случае мы видим
попытку воспроизвести аналогичные подходы в области регулирования профессиональной
деятельности физических лиц,
которая имеет собственную
специфику.
Возможным решением могла бы стать разработка специальных норм законодательства о
саморегулировании профессиональной деятельности специалистов строительной сферы на
принципах добровольности. В
этом случае можно было бы реализовать на практике в том числе и некоторые полезные наработки, связанные с повышением
квалификации специалистов и
проведением профессиональных экзаменов, которые доказали свою эффективность за рубежом и успешно апробированы
некоторыми саморегулируемыми организациями в России.
Давно доказано, что объективная оценка профессиональной квалификации не может быть организована только в
виде разовой экзаменационной
процедуры. Основное внимание следует уделять учету повседневной профессиональной
практики специалиста и оценке его участия в жизни своего
профессионального сообщества
(конкурсы, конференции, преподавательская деятельность,
публикации в научных журналах и т.д.). Нынешняя система
саморегулирования вряд ли
сможет обеспечить такую объективную оценку. Просто потому, что изначально перед ней
были поставлены другие задачи.
Экстенсивный рост этой системы вряд ли будет способствовать
повышению качества регулирования. Еще одним доказательством тому является появление
данной инициативы, противоречащей базовым принципам действующего законодательства. А
вот настройка уже созданных
механизмов с акцентом на укрепление некоммерческой составляющей в нынешних кризисных
условиях вполне актуальна. #
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Д

исциплина «Основы инженерно-экологических
изысканий» вошла в учебные планы направлений подготовки
«Природообустройство
и водопользование» (ПиВ) и
«Экология и природопользова-

ние» (ЭП) более десяти лет назад, в связи с введением ФГОС
ВПО 3-го поколения.
Студентам читаются лекции, организуются практические занятия и учебные практики, а также предлагаются
уникальные
изыскательские
проекты — как массовые во время и вне учебных практик, так и
индивидуальные для сбора данных к выпускным квалификационным работам (ВКР) и текущих
научных работ. В качестве методического обеспечения имеется

собственное учебное пособие,
методические указания по выполнению контрольной работы
и по проведению рекогносцировочного обследования [2].
Лекционный курс начинается с обозначения места инженерно-экологических
изысканий (ИЭИ) среди других
видов инженерных изысканий.
Особенностью ИЭИ является
то, что они нацелены на оценку безопасности предполагаемого строительства для окружающей среды, в то время как
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другие — геологические, гидрологические,
гидрометеорологические — имеют главной задачей оценку потенциальных
воздействий «сил природы» на
сооружение. Данное противопоставление открывает студентам видение многофакторности
бытия и потребности учета не
только технико-экономических,
но и экологических, социальных и нравственных требований в проектно-изыскательской
деятельности.
С целью формирования у
студента владения нормативной базой в области ИЭИ далее идет обзор основных положений нормативных актов
(ФЗ «Градостроительный кодекс
РФ», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Приказ Минрегиона
России от 30.12.2009 N 624, и основополагающих руководящих
документов СП 11-102-97, СП 4713330.2016). Студент должен
усвоить цели и задачи, состав и
этапы ИЭИ, стадии и виды документации, для разработки которой выполняются ИЭИ. При
дифференциации преподавания
по направленностям, помимо
общего обзора, преподаватель
может, например, для студентов
направленности
«Управление
водными ресурсами и водопользование» больше внимания
уделить прединвестиционной
стадии, для студентов направленности
«Природоохранное
обустройство территорий» —
территориальному
планированию, для направленностей
«Природоохранные
гидротехнические сооружения» и
«Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения» — стадии обоснования
инвестиций в строительство
и проектной (подчеркнув, что
наибольший объем изысканий
проводится на стадии обоснования инвестиций).
У студентов направления
«Природообустройство и водопользование» (кроме направленности
«Природоохранное
обустройство территорий»), в
отличие от обучающихся по на-
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правлению «Экология и природопользование», нет дисциплины «Нормирование и снижение
загрязненности ОС»; поэтому,
предваряя обзор нормативов
в области природообустройства, архиважно донести до ребят мысль, что просто измерить
концентрацию какого-то вещества или количество выброса — этого мало. Надо сравнить
измеренные или рассчитанные
значения с нормативными значениями — и в этом суть любой
оценки, суждения о состоянии
объекта.
Помимо нормативных документов, регламентирующих
проведение ИЭИ для строительства, особенно для данного направления подготовки (ПиВ), на
протяжении всех занятий требуется обращение к конкретным
требованиям природоохранного
и санитарного законодательства.
Во второй части курса должен быть изучен состав технического задания на выполнение
ИЭИ, состав и структура технического отчета по результатам
ИЭИ.
Третья часть курса посвящена изучению методологии
изыскательских работ в отношении водных объектов (с упором
на эту среду для большинства
направленностей, особенно водохозяйственных — минимум
две-три лекции), воздуха и физических воздействий (чуть более подробно для студентов-экологов), почв (с упором на этот
вид воздействий у обучающихся
по направленности «Экспертиза
и
управление
земельными
ресурсами»).
Широкое поле для индивидуального подхода предоставляют практические занятия, на
которых преподаватель может
(конечно, не в ущерб формированию базовых знаний) останавливаться подробнее на тех методиках, которые ближе к профилю группы.
Поскольку с переходом на
бакалавриат у направления ПиВ
пришлось пожертвовать дисциплиной Оценка воздействия
на окружающую среду (ОВОС),
дисциплина «Основы ИЭИ» пре-
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доставляет хоть какую-то возможность сформировать компетенции, связанные со знанием
источников данных и со способностью находить исходную природно-климатическую и социально-экономическую информацию о районах изысканий,
определять нормативы и проводить экологическую оценку
(для подготовки раздела ОВОС,
ПМООС и СЗЗ).
На учебной практике (которая длится 2 недели) студенты
в первый день распределяются по участкам рек и получают
инструктаж. В течении 3 дней
они должны познакомиться с
объектом заочно — по литературным и фондовым данным,
материалам ИЭИ прошлых лет
(бригаде дается отчет их «предшественников»). Один-два дня
дается на рекогносцировку,
один — на пробоотбор, а далее
начинается обработка проб в
лаборатории и подготовка отчета. В обязательном порядке
определяются основные гидрофизические и гидрохимические показатели, проводится
качественный и количественный гидробиологический анализ (с расчетом индекса Пантле
и Букка и др.). Последний вид
работ для студентов ПиВ мы
стремимся дать поподробнее (в
качестве компенсации за малое
количество экологических дисциплин), а для ЭП — еще и с заделом на будущее.
Первый проект вне плановых учебных практик был начат
кафедрой Общей и инженерной экологии десять лет назад
в формате общественного экологического контроля (ОЭК). Он
стал в 2011 году первым опытом
массового вовлечения студентов (более 200 чел.) в масштабный изыскательский проект.
Было
проведено
тотальное
обследование
водоохранных
зон (ВОЗ) рек города Москвы.
Студенты побригадно (4...7 чел.)
обследовали участки длиной
10...15 км, выявляли источники
загрязнения, проводили экологическое описание и фотодокументирование. Руководитель
проекта осуществлял взаимо-
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действие с представителем исполнительного органа власти,
курировавшим проект. На основе пробного обследования в
районе Южного порта был сделан модельный образец отчета
по участку. Активное участие в
разработке программы обследования, критериальной шкалы,
распределении студентов по
участкам и руководстве студенческими бригадами приняли все
сотрудники кафедры.
Студентам была предложена реализация программы рекогносцировочного обследования, которая включала решение
следующих задач [5]:
1. Визуальный осмотр территории по маршрутам вдоль
русла реки Москва и ее притоков (Яуза, Лихоборка, Городня,
Чермянка, Сходня, Химка) в местах, не являющихся закрытыми
охраняемыми зонами с фотодокументированием
нарушений. При этом важным условием
была необходимость точной координатной привязки фотографии и идентификация предполагаемого нарушителя.
2. Первичная оценка воздействия на окружающую среду объектов (территориально
сопряженных групп объектов) и
их категорирование на относительно благополучные, потенциально опасные и потенциально крайне опасные (таблица).
3. Подготовка отчета по
унифицированной форме с описанием точек на маршруте и в
Приложении с нанесенными на
карту-схему границами ВОЗ и
номерами точек.
В таблице 1 представлена
шкала идентификации степени
потенциальной экологической
опасности.
Были отработаны приемы и
отчетность для массовых экологических рейдов с привлечением студентов. Отчеты переданы в депутатский корпус
и Московскому Правительству
для ознакомления и принятия административных мер к
нарушителям.
Юридическое и практическое значение ОЭК как раз и заключается в том, что он является
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Таблица 1. Критериальная шкала [2, 4, 5]

Цвет точки

Категория

Примеры объектов

Белый

Неопознанный
объект

Предприятие, окруженное
забором, объект, о котором
в Яндексе и других
доступных системах нет
информации, «нормальный»
по органолептическим
признакам сброс (сточные
воды без запаха, без цвета)

Зеленый

Безопасный
объект

Зеленая зона без мусора

Желтый

Потенциально
опасный
объект

Гаражи, автозаправочные
станции, автомойки,
свалки мусора, стройки

Красный

Опасный
объект

Сброс с выраженными
признаками загрязнения
(сточные воды имеют
запах, цвет), загазованность
(запах, цвет)

законодательно установленным
средством, позволяющим реализовать экологические права
граждан и снять социально-экологическую напряженность [3].
Чиновник из органа власти, в который подан акт ОЭК, обязан на
него отреагировать!
Поскольку
наше
первое
широкомасштабное изыскание
проводилось как ОЭК, потребовалось изучить правовые основы данного вида деятельности.
Было установлено, что отсутствие законодательного закрепления понятия «общественный
экологический контроль», механизма его осуществления снижает его эффективность.
Кто может проводить ОЭК?
До 2002 года ОЭК осуществлялся профессиональными союзами РФ, иными общественными объединениями, трудовыми
коллективами, гражданами. С
2002 года профсоюзы и трудовые коллективы исключены из
этого списка.
Важное преимущество ОЭК
над другими видами контроля —
это его реальная независимость
от государственных структур
и ведомственных интересов,
он в большей степени отражает экологические интересы
населения.

Порядок проведения ОЭК
регулируется также Законом РФ
от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях». В соответствии с этим законом под
общественным объединением
понимается добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе. Граждане имеют право создавать их по своему выбору без
предварительного разрешения
органов государственной власти
и органов местного самоуправления, а также вступать в них на
условиях соблюдения норм их
уставов.
Соблюдение правил оформления выявленных нарушений и
осуществление дальнейших шагов по контролю за действиями
государственных органов повышает эффективность ОЭК, придает им правовую силу.
Итогом ОЭК является Акт
и Заявление в органы власти, в
которых должны быть указаны
дата, время начала и окончания
осмотра, а также объект проверки (например, участок земли или
водного объекта, желательно — с
координатной привязкой). В на-
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шем случае объектом выступала
ВОЗ рек Москвы.
На каждой фотографии обязательна простановка даты, времени (можно от руки) и подписывание участниками ОЭК.
Если замеры с помощью технических средств не проводились, то предположения, догадки, и оценки как с юридической,
так и с научной точки зрения —
необъективны. При отсутствии
правовой информации неправильно написать, например: «в
водный объект незаконно сбрасываются стоки». Более профессионально использовать формулировки типа: «обнаружены
действующие сбросы, радужные
пленки на поверхности воды,
аммиачный запах, вода имеет
желтую окраску и пенится».
Если строительная техника
не имеет логотипов или номерных знаков, то это есть нарушение. Однако лицу, не являющемуся должностным, показывать
разрешение на производство работ рабочие не обязаны.
По участкам общего пользования и по тем участкам, на
которых владелец не поставил
ограждения и запрещающие
знаки, можно свободно перемещаться и фотографировать.
«Штурмовать»
огороженные
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объекты
—
противозаконно.
Современная техника позволяет сфотографировать очаги
экологического неблагополучия
дистанционно.
Дополнительную информацию или даже разрешение на
проход можно получить, вежливо поговорив с работником
предприятия. Хорошее подспорье в части идентификации хозяйствующих субъектов — общедоступные цифровые карты
Google и Yandex.
Учебные практики и изыскательские работы ради безопасности мы разрешаем осуществлять только бригадой (не в
одиночку!).
Если наш первый опыт масштабных изысканий был попыткой на основе простых методик
осилить проведение большого
ОЭК, то второй — имел ярко выраженную образовательную и
воспитательную функцию.
В 2012 году в рамках государственной программы города Москвы на среднесрочный
период (2012-2016 гг.) «Развитие
образования города Москвы»
(«Столичное образование») в
рамках подпрограммы «Высшее
и непрерывное профессиональное образование» преподаватели кафедры провели меропри-
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ятие «Образовательный экологический мониторинг рек г.
Москвы». Оно было направленно
на формирование у подрастающего поколения экологического мировоззрения в целом и, в
частности, бережного отношения к экологическому состоянию своего города.
В рамках проведения мероприятия «Образовательный экологический мониторинг рек г.
Москвы» выполнено 4 этапа.
Этап 1. Проведение экологического
обследования
водосборов с участием обучающихся и преподавателей.
Фотодокументирование экологических нарушений с координатной привязкой экологически
опасных объектов и экологических нарушений.
Этап 2. Проведение семинара «Экология рек Москвы» с
привлечением школьников, студентов и преподавателей.
Этап 3. Подготовка к изданию материалов семинара
«Экология рек Москвы» [2].
Этап 4. Проведение семинара «Современное состояние
малых рек Москвы» с привлечением школьников, студентов и
преподавателей.
После завершения рекогносцировки студенты приступают
к детальным изысканиям, программа которых, как уже было
сказано, несколько варьирует в
зависимости от профиля обучения. Например, на нашей кафедре Экологической безопасности и природопользования есть
возможность провести более
углубленно
гидробиологические и фитоценотические изыскания, исследования загрязненности донных отложений.
Благодаря накоплению данных
о фактическом состоянии ВОЗ,
наш образовательный проект
приобрел в последующие годы
ярко выраженную научную составляющую. В настоящее время
данная работа продолжается в
рамках учебных практик, подготовки курсовых работ, индивидуальных изысканий и выпускных квалификационных работ.
В ходе данного развернутого в
пространстве и во времени ис-
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следования собран обширный
материал для анализа и научных
обобщений [4, 6, 7, 8].
Помимо ИЭИ в отношении
ВОЗ, преподаватели кафедры
лично проводили, либо являлись руководителями многочисленных ИЭИ на особо охраняемых природных территориях
[9, 10] и приморских объектах [1].

Выводы

1. Основными результатами теоретического обучения
Основам ИЭИ являются знание
целей и задач ИЭИ; принципов
и методологии проведения работ и расчетов; стадий и этапов ИЭИ, способов реализации
данных обследования и оценки;
источников информации, состава и структуры документации,
используемой при ИЭИ разного
уровня детализации; информационных средств и технологий в оценке территорий; основ
экологического мониторинга и
нормирования.
2. Основными
результатами практического обучения

основам ИЭИ являются умения
находить необходимую нормативно-техническую, правовую,
фондовую и картографическую
информацию, осуществлять отбор проб и проводить их анализ
и оценку результатов, составлять отчет по ИЭИ; владение методами экологической оценки
территорий и акваторий; навыками использования методических приемов, информационных, технических и программных средств используемых при
выборе критериев и параметров
оценки территорий; нормативной, методической и научно-технической литературой по
обследованию и экологической
оценке территорий; навыками
использования
методических
приемов,
информационных,
технических и программных
средств, используемых при выборе и обосновании экологических нормативов; нормативной,
методической и научно-технической литературой по источникам нормативов и экологически
безопасных параметров.
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3. Основными результатами участия в широкомасштабном обследовании территорий
и акваторий являются массовое
вовлечение студентов и преподавателей нашего вуза в исследование состояния водосборных территорий; отработка
приемов и методов проведения
общественного экологического
контроля, выявления, идентификации и документирования
экологических правонарушений; формирование новых профессиональных компетенций
у студентов и преподавателей
нашего вуза; апробация и обсуждение результатов работы
студентами на открытом бесплатном семинаре, ежегодных
научно-технических
конференциях; получение материалов для полноценных научных
исследований, их обобщение
по участкам и периодам времени, дополнение базовых сведений результатами детального обследования при подготовке ВКР и магистерских
диссертаций.
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Реклама

И

здательство «Инфра-Инженерия»
представляет новую книгу профессора
МИИГАиК Вячеслава Авакяна «Теория
и практика инженерно-геодезических работ».
Объем 692 стр. (электронные приложения —
1195 стр.), переплет твердый, полноцвет.
В книге описаны теоретические основы
построения геодезических сетей для
целей изысканий и строительства
инженерных сооружений. Рассмотрены
методы, техника и технология
производства инженерно-геодезических
работ при изысканиях, строительстве
и эксплуатации инженерных объектов.
Изложены детальные инженерногеодезические работы прикладного
характера при изысканиях и строительстве
важнейших видов сооружений дорожнотранспортных, городских, промышленных,
гидротехнических и подземных объектов.
В издании приводятся сведения практического
характера при реализации полевых работ

геодезическими приборами, отражены
перемены, связанные с внедрением
новых средств измерений, спутниковых
геодезических приёмников, электронных
тахеометров, цифровых нивелиров,
а также программных средств вычислений
и обработки результатов измерений. Отражено
содержание обязательных нормативных
актов в области инженерно-геодезических
работ, действующих на территории РФ.
Профессор кафедры прикладной геодезии
МИИГАиК Вячеслав Авакян опубликовал
45 научных трудов, из которых 5 учебных
пособий по прикладной геодезии
на русском языке, 3 на французском
и 2 книги на армянском; 4 изобретения
в области светодальномерной техники.
Оформить заказ на книгу можно на сайте
издательства «Инфра-Инженерия»:
https://infra-e.ru/
Телелефон (WhatsApp/Viber/Telegram):
+7 911 512-48-48
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Квалификации

Участники Российского форума
изыскателей высказались
в пользу активизации
разработки профстандартов
и учебными заведениями. В результате появился эффективный механизм, позволяющий
быстро отображать изменения,
происходящие в реальной производственной
деятельности,
ориентировать на более современные требования работников
и настраивать систему образования и профессиональной переподготовки в соответствии с
реальными и перспективными
потребностями экономики. Об
этом говорила в своем выступлении на сессии директор Центра
развития
профессиональных
квалификаций «ВНИИ труда»
Минтруда России Ольга Зайцева.

Что в работе

Надежда Прокопьева

Вопросам кадрового обеспечения инженерных изысканий
было уделено особое внимание в ходе состоявшегося
16 октября 2016 года I Российского форума изыскателей.

В

рамках программы форума заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Надежда Прокопьева провела
секцию «Развитие образования и
науки в изыскательских сферах
деятельности», в ходе которой
были рассмотрены некоторые
актуальные направления работы Национального объединения,
связанные с разработкой и актуализацией профессиональных
стандартов.
Понятие профессиональный
стандарт появилось в Трудовом
кодексе Российской Федерации
относительно недавно — в 2012

году. В период 2013-2016 годов
происходил активный процесс
формирования нормативно-методической базы, регулирующей
процесс разработки и применения этих документов. В дальнейшем они оказались настолько
востребованы и работодателями,
и работниками, и сферой образования, что сегодня может показаться, будто они существовали
всегда.
Одним из положительных
результатов появления нового
вида стандартов стала активизация взаимодействия между профессиональными сообществами

Изыскательское профессиональное сообщество с самого
начала проявило интерес к этому процессу. Однако разработка
стандартов, в которых на самом
деле нуждается отрасль, до настоящего времени продвигалась
не так быстро, как хотелось бы.
На сегодняшний день утвержден
только один профессиональный стандарт — «Специалист в
области
инженерно-геодезических изысканий». Надежда
Прокопьева сообщила, что в настоящее время Комитет по инженерным изысканиям НОПРИЗ
организует разработку сразу
нескольких профессиональных
стандартов — «Специалист в области
инженерно-геологических изысканий», «Специалист
в области инженерно-гидрометеорологических
изысканий»,
«Специалист в области инженер-
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но-экологических изысканий»,
а также «Организатор инженерных изысканий».
Активная разработка профессиональных
стандартов
осуществляется при участии
Московского государственного
университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Об этом рассказал исполняющий обязанности декана факультета картографии и геоинформатики МИИГАиК
Глеб Загребин. В настоящее время в работе находятся четыре
профессиональных стандартов —
«Специалист в области геодезии», «Специалист в области аэрофотогеодезии», «Специалист
в области прикладной геодезии»
и «Специалист в области картографии и геоинформатики».
Партнерами университета выступают АО «Роскартография»
и Сибирский государственный
университет геосистем и технологий (СГУГиТ).
Участники Форума акцентировали внимание на необходимости развития самостоятельного направления подготовки,
связанного с подготовкой универсальных специалистов в области выполнения комплексных
изыскательских работ. О его актуальности говорил представитель работодателей — кандидат
геолого-минералогических наук
начальник управления инженерных изысканий и экологических
исследований АО «Институт
„Оргэнергострой“» Игорь Галуш
кин. При этом оказалось, что подготовительная работа по этому
направлению ведется и НОПРИЗ,
и Московским государственным
строительным
университетом
(НИУ МГСУ).

Комплексные изыскания

Институт, который представляет
Игорь
Галушкин,
специализируется на выполнении работ в интересах атомной
отрасли и осуществляет полный
цикл работ в области инженерных изысканий, проектирования
и строительства. По его словам,
необходимость создания отдельной специальности, связанной
с комплексными изысканиями, обсуждается в профессиональном сообществе атомщи-
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ков уже более 10 лет. Об этом
свидетельствует и опыт работы
«Оргэнергостроя».
В настоящее время эту нишу
занимают специалисты различных профилей, готовые развиваться и нести ответственность
за результаты работ, которые
обладают необходимыми для
этого личностными качествами.
Получается, что зачастую руководитель несет ответственность
и за все виды изысканий, не имея
при этом необходимого образования. Курсы ДПО позволяют получить новые знания и несколько
расширить свой профессиональный кругозор, но глубоких знаний они не дают.
По
мнению
Игоря
Галушкина, в рамках специальности «комплексные инженерные изыскания» необходимо
готовить не просто инженеров,
а сразу руководителей среднего звена. Базовой для такой
специальности должна стать
профессия «Инженерная геология и гидрогеология». Такой
специалист должен иметь углубленное представление о геотехнике, экологии, гидрометеорологии, геодезии, техногенных
процессах. Он должен не только
обладать способностью реализовывать ту или иную методику
изысканий, но также принимать
и обосновывать решения о выборе методики с учетом особенностей объекта и природной среды,
уметь работать с нормативной
документацией, обладать навыками управления, планирования
и организации работ, финансового анализа и бюджетирования.
В современных условиях специалистам в области комплексных
инженерных изысканий необходимо знать, как проводятся
изыскания за рубежом, и какие
требования предъявляются к
профессиональной квалификации специалистов, которые выполняют изыскания.
Длительность обучения спе
циалиста в области комплексных
изысканий, по мнению Игоря
Галушкина, должна составлять
не менее 5-6 лет. И поскольку эта
подготовка фактически руководителя, то в ходе отбора студентов необходимо учитывать и лич-
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ностные качества или, во всяком
случае, пытаться их развить в
процессе обучения.
Президент НИУ МГСУ Вале
рий Теличенко в ходе пленарного заседания сообщил, что в
университете в настоящее время
ведется разработка магистерской программы «Инженерные
изыскания в строительстве»,
которая начнет работать уже в
2021 году. В целом подготовка
специалистов широкого профиля соответствует современному подходу к образованию. При
этом очень важно, что в МГСУ
есть возможности для развития
такого направления. Существует
кафедра инженерных изысканий
и геоэкологии, действует междисциплираный диссертационный совет по специальностям
«Экологическая
безопасность
строительства и городского хозяйства» и «Геоэкология».
Окончательное формирование программы подготовки наверняка будет происходить с учетом требований профессионального стандарта «Организатор
инженерных изысканий», который в настоящее время разрабатывается при участии Комитета
по
инженерным
изысканием НОПРИЗ и под патронажем
Совета по профессиональным
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.
По
мнению
директора
Центра развития профессиональных квалификаций «ВНИИ
труда» Ольги Зайцевой, вопрос
о развитие данного образовательного направления должен
быть внимательно исследован
отраслевым Советом по профессиональным квалификациям. Обычно такие комплексные
направления развиваются в
формате программ дополнительного
профессионального
образования для специалистов,
обладающих образованием по
одному из составляющих направлений. Новая специальность высшего образования
может быть создана, если отрасль действительно нуждается в большом количестве таких
специалистов.
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Разработку стандартов
надо активизировать

Разрабатываемые
профессиональные стандарты в области инженерных изысканий на
самом деле имеют достаточно
много потенциальных пользователей в лице высших учебных
заведений. Надежда Прокопьева
сообщила, что по состоянию на
2019 год реализуют программы
высшего
профессионального
образования по направлениям в
сфере инженерных изысканий
реализуют 104 учреждения высшего образования. В 2013 году таких организаций было 92.
В ходе сессии представитель
«ВНИИ труда» Ольга Зайцева
обратила внимание на роль отраслевых Советов по профессиональным
квалификациям,
которые осуществляют разработку актуализацию профессиональных стандартов, развивают
систему профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, ведут
мониторинг рынка труда, на основании которого СПК получает
информацию о новых профессиях и необходимости разрабатывать новые стандарты или актуализировать существующие.
Заведующий кафедрой экологической безопасности и природопользования
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
аграрный университет — МСХА
имени К. А. Тимирязева» Алексей
Евграфов
поделился
опытом
преподавания инженерно-экологических изысканий. В аграрном университете дисциплина
«Основы
инженерно-экологических изыскании» включена в
учебные планы направлений подготовки «Природообустройство и
водопользование» и «Экология
природопользования» более 10
лет назад. Это решение было
связано с общей тенденцией к
экологизации образования. В
университете разработано собственное учебное пособие —
«Методические указания по выполнению контрольных работ и
по проведению рекогносцировочного обследования». В 2011
году в формате общественно-экологического контроля студенты
проводили обследование водо-

охранных зон рек на территории
Москвы. Выявлялись источники
загрязнения, проводилось экологическое описание, пробоотбор,
лабораторный анализ и фотодокументирование.
Полученные
результаты были использованы в
студенческих научных работах.
Заместитель руководителя
центра профессионального мастерства ГБПОУ «Колледж современных технологий», региональный эксперт WorldSkills Russia
города Москвы по компетенции
«Геодезия» Диана Арутюнян отметила, что современные высокотехнологические
производства требуют специалистов с
очень высоким базовым уровнем
образования, профессионально
мобильных, обладающих хорошими коммуникативными навыками. Большое значение придается умению работать на новейшем оборудовании. В связи с
этим перед организациями СПО
была поставлена задача по внедрению стандартов WorldSkills
Russia при проведении сквозной оценки уровня подготовки
учащихся.
Проректор
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) Игорь Мусихин
представил сравнительный анализ российских и зарубежных
стандартов в области геодезии.
По его оценке, эти документы
сильно отличаются по структуре.
Профессиональные
стандарты
большинства зарубежных стран
состоят из трех частей, в которых описываются базовые компетенции, без которых невозможно
осуществлять
профессиональную деятельность, основные и дополнительные компетенции, связанные со специализацией на каждом конкретном производстве.
В российских профессиональных
стандартах 4 равнозначных блока. Все они связаны с деятельностью. При этом трудно выделить,
что первично, а что вторично.
Первый блок — выполнение инженерно-геодезических работ, второй блок — обеспечение, третий
блок — техническое управление и
четвертый блок — планирование.
Помимо традиционных профессиональных знаний, навы-
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ков и компетенций, в зарубежных стандартах много внимания
уделяется межличностному общению, коммуникациям, способности специалиста к самообучению, лидерству, умению
выдвигать идеи. Среди основных
компетенций, на которые обращается внимание за рубежом,
опыт работы с контракторами в
строительстве, управление закупками и финансами. В дополнительных компетенциях это
участие в арбитражных разбирательствах, участие в процедурах
банкротства, страхование, финансирование инвестиций в недвижимость, налогообложение и
грантовая деятельность.

Некоторые выводы

То обстоятельство, что, организуя разработку профессиональных стандартов, НОПРИЗ
учитывает, что нормативное
обеспечение Системы профессиональных квалификаций осуществляется в конкурентной
среде, когда специалисты и вузы
могут ориентироваться и на зарубежные документы в соответствующей сфере деятельности,
является свидетельством ответственного подхода к этим разработкам. Это означает, что в ближайшее время подготовка стандартов будет ускорена и качество
документов повысится.
Внимание профессионального сообщества и ведущего
строительного вуза к направлению, связанному с проведением
комплексных изысканий, означает, что в перспективе должно
произойти повышение профессионального уровня организации изыскательских работ.
Вместе с тем, следует заметить, что принятие профессиональных и приведение системы
образования в соответствие с
требованиями бизнеса само по
себе не приведет к улучшению в
области кадрового обеспечения
изыскательской
деятельности.
Для этого потребуется существенный пересмотр системы
финансирования
изыскательских работ и увеличение зарплат
специалистов.
Юрий Васильев
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Отрасль

Драйвер будущего
команды — главный
инженер проекта

Анастасия Чекунова
ГИП ООО «ПермПроектИзыскания»,
г. Пермь
Для того чтобы команда работала на максимальных скоростях и
выходила на новые уровни, на должности ГИПа должен стоять человек
яркий, харизматичный, желающий
развиваться и развивать. Человек,
усиливающий свою команду.
Три основные кадровые проблемы управленческого аппарата
здесь представляются следующими:
— нехватка подготовленных для
руководства кадров;
— отсутствие организации контроля труда;
— низкая эффективность проведения совещаний.
Кадровый голод или отсутствие на должности главного
инженера проекта компетентных профессионалов и, как следствие, принятие неверных решений,
ведущих к некачественным материалам, истощению ресурса команды,
срыву сроков.
ГИП — это сочетание профессиональных навыков и развитых
определенных
черт
характера.
Человек, управляющий проектами
в изысканиях:
— не боится ответственности;
— вносит взаимодействие в команду;
— задает правильные вопросы
и умеет принимать опыт других
специалистов;
— проявляет профессиональную
интуицию;
— ищет взаимосвязи между изыскателями и проектировщиками.
Для того чтобы смета на изыскания удовлетворяла как заказчи-
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ка, так и потребности самих изыскателей, до принятия решения об
объемах и сроках необходимо задать себе вопросы:
— Какая территория отводится
под изыскания и какие дополнительные ресурсы нам потребуются?
— Какие необходимы изыскания
— с нашей точки зрения и с точки
зрения заказчика?
— Специфика промпредприятий?
— Представлены ли архивные материалы заказчиком?
Итог координационной работы
ГИПа:
— определение взаимовлияния
объекта и окружающей среды (для
корректного определения объемов
и видов инженерной защиты);
— оптимизация сроков выполнения изысканий;
— взаимодействие изыскателей
всех отделов (для решения пограничных задач);
— разработка единой программы
изысканий, учитывающей необходимость последующего решения и
инженерных, и экологических задач.
Контроль или его отсутствие
при выполнении проектов.
Внешний контроль, который может производить как заказчик, так и сторонняя организация,
порождает внутренний контроль.
Эффективный внутренний контроль снижает стоимость полевых
работ на 10-20 % и более.
2.1. Контроль качества инженерных изысканий.
2.2. Сокращение фактических
расходов при производстве полевых
и лабораторных работ.
2.3. Повышение
«рыночной»
стоимости изыскательских работ.
2.4. Повышение
достоверности результатов изысканий — принятие обоснованных проектных
решений и снижение стоимости
строительства.
2.5. Контроль качества инженерных изысканий необходим и
оправдан на больших и ответственных объектах. Там, где полевые ра-
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боты длятся более 1-2 месяцев, неизбежно возникает необходимость
в контроле, как внутреннем, так и
внешнем.
Достоверность результатов инженерно-геологических изысканий
в большей степени остается прерогативой исполнителя работ и в значительной степени определяется
системой внутреннего контроля качества. Внешний контроль не гарантирует достоверность результатов.
Хороший управленец — это не
исполнитель, а главный инженер
процессов, возникающих при работе над проектом.
«Устройте хорошую драку, а потом объединитесь».
Совещания — важная часть
работы в команде. Но часто ли они
бывают эффективны?
Два принципа организации
совещаний:
3.1. Борьба.
При проведении совещаний
нужна битва идей и мнений. Для
этого нужны негласные внутренние
нормы, которые создает хороший
лидер:
— приходите на каждое совещание на 100 % подготовленными;
— составьте собственное мнение
и убедительно его изложите;
— оставайтесь открытыми к идеям других, не зацикливайтесь только на вашей;
— дайте лучшим доводам выиграть, даже если это не ваша позиция;
— честно прислушивайтесь — к
мнению меньшинства;
— никогда не стремитесь к компромиссу ради компромисса.
3.2. Объединяйтесь.
Второй набор правил требует, чтобы менеджеры на совещании принимали решения быстро и выполняли взятые на себя
обязательства.
«Никто не уйдет, пока мы не
примем решение».
После того как команда обсудила проблемы, они пришли к согласию. Любое собрание завершается решением, которое выполняют —
и быстро.
Все обязаны выполнять принятые решения. Не допускается никаких коридорных интриг с целью
свернуть компанию с уже определенного курса.
Политические игры в компании — это смерть компании.
На сегодняшний день задача
изыскательской отрасли сформулировать вопросы и принципиальные пути их решения для создания сильной команды управленцев
в стране. #
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Зарубежный опыт

Этика больших данных
и инструменты оптимизации:

www.depositphotos.com

Аспекты, которые необходимо учитывать
для измерения производительности
и постановки целей в инженерных операциях

Р. А. Пердомо
Ухтинский государственный
технический университет (УГТУ),
Республика Коми, г. Ухта,
raperdomo@mail.ru

С

ами по себе большие данные, инженерные модели
и алгоритмы, как и все инструменты, являются этически
нейтральными. Использование
больших данных и инструментов оптимизации, однако, не является нейтральным. В данной
статье будет рассмотрена этика
больших данных, инженерных
моделей, основанных на моде-

лях, и алгоритмов, связанных
с инженерной оптимизацией.
В частности, мы рассмотрим
профессиональную и инженерную этику использования
данных и инструментов оптимизации. Традиционный подход, опирающийся на обширный перечень нормативных и
стандартизированных пособий,
предоставляемых профессиональными организациями, не
может рассматриваться как замена правильного обучения и
практики этики и управления
рисками в области инженерной
оптимизации.

Мы будем утверждать, что
заниженная оценка рисков, связанная не только с большими
данными, инженерными моделями и алгоритмами для измерения производительности и
постановки целей в инженерных операциях, но и со слабым
картированием управления рисками, имеет этические последствия для ключевых проблем
компании, таких как пристрастие к интересам заинтересованных сторон, ущерб репутации, устойчивость бизнеса и
прямые последствия для призывов к более жестким законам
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со стороны политиков и общественного мнения.
В статье предлагается обсудить актуальность этики при
оптимизации процессов инженерных операций с использованием больших данных и
средств оптимизации процессов. Анализируются два подхода
к этическому дискурсу: традиционный, основанный на отраслевых стандартах и принятых
«лучших практиках», и дополняющий, основанный на принципах и ценностях, учитывающий адекватное картирование
рисков.

Некоторые полезные
определения

— Большие данные — это выражение, созданное для того,
чтобы представлять собой объединение наборов данных, которые являются объемными,
сложными, разрозненными и/
или сопоставленными с очень
высокой частотой, что приводит
к существенным аналитическим
трудностям, которые не могут
быть решены с помощью традиционных прикладных программ
и инструментов обработки данных. (Холдэвэй, 2014).
— Модельно-ориентированный инжиниринг — это методология разработки программного
обеспечения, которая сосредоточена на создании и использовании
моделей
областей
(т. е. абстрактное представление
знаний и деятельности, которые
регулируют конкретную область
применения, а не на вычислительных (или алгоритмических)
концепциях). (Кордова, 2012).
— Математическая модель —
это представление природного
явления или системы с использованием переменных и математических операторов для представления компонентов и их
взаимосвязей, которое используется для генерирования знаний и представлений о системе
(Эйхофф, 1974).
— Алгоритм — это любая четко
определенная вычислительная
процедура, которая принимает
на входе некоторое значение,
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или последовательность значений, и на выходе выдает некоторое значение, или набор значений. Таким образом, алгоритм
представляет собой последовательность вычислительных шагов, которые преобразуют входные данные в выходные (Кормен.
и др., 1990).
— Оптимизация процесса —
это дисциплина настройки процесса на оптимизацию некоторого заданного набора параметров без нарушения некоторого
ограничения. Наиболее распространенными целями являются минимизация затрат, максимизация на всем протяжении
и/или эффективность (Тагути,
2012).
— Инструмент оптимизации
процесса относится к использованию статистических методов
для определения оптимального
решения (Тагути, 2012).

Роль инженера
и использование
больших данных

Инженер имеет два основных направления деятельности:
диагностика и проектирование. Диагностика основывается на эмпирических и научных
знаниях, которые могут решить
проблему. В то время как проектирование — это разработка
решений проблемы для получения оптимального результата. Важной функцией инженера
является принятие решений. В
этой деятельности он должен
стремиться к оптимизации проектируемых им систем. Однако
динамика аварий начинается
с ошибочного принятия решения [11]. Шкала ценностей, на которой базируется устоявшаяся
практика, отражает консенсус
профессии [19]. Процессы принятия решений в области инжиниринга влияют на безопасность
людей и окружающей среды
и затрагивают экономические
интересы
заинтересованных
сторон [6]. При работе с рисками, связанными с процессами
в инженерной области, ожидается, что профессионалы будут
предоставлять экспертные зна-
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ния в этой области и следовать
наивысшим этическим стандартам управления рисками [6].
Управление рисками направлено на снижение издержек, связанных с неблагоприятными
событиями.
Оптимизация является ключом к любому промышленному процессу. Это связано с тем,
что оптимизация преследует
наилучший способ достижения
определенной цели (или нескольких целей), относящейся
к данному процессу, при определенном ресурсе или других
ограничениях. В частности, целью многих инженерных операций является снижение затрат
и получение предсказуемых
результатов — результатов, которые соответствуют запланированным затратам, графику и
функциональности [3]. Для решения вопроса об этичности использования больших объемов
данных и инструментов оптимизации процессов необходимо
набросать некоторые аспекты,
которые необходимо учитывать
для измерения производительности и постановки задач в инженерных операциях. Считаем
целесообразным начать с определения некоторых понятий,
применимых к этике оптимизации процессов. Управление рисками и этика оптимизации операционной деятельности зависит от других [22]. Надлежащее
управление рисками требует хорошей этики; а хорошее управление рисками требует хорошей
этики [22].
В то время как технология
больших данных обеспечивает возможность подключения
информации и инноваций в новых продуктах и услугах как для
получения прибыли, так и для
большего социального блага,
она, как и все технологии, является этически нейтральной.
Это означает, что она не имеет
встроенного представления о
том, что правильно или неправильно, а что хорошо или плохо
в ее использовании. Технология
больших данных не имеет
структуры ценностей. Однако
отдельные лица и корпорации
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действительно имеют системы
ценностей, и только задавая вопросы и ищут ответы на этические вопросы, мы можем гарантировать, что большие данные
используются таким образом,
чтобы соответствовать этим
ценностям. Основы этики в отношении данных[4]:
— Личность:
какова
связь
между идентификацией пользователя (онлайн), которая генерирует данные и идентификацией
реального человека (офлайн);
— Конфиденциальность: кто
должен контролировать доступ
к данным?
— Собственность: кто владеет
данными, могут ли передаваться
права на них, и каковы обязанности людей, которые генерируют и используют данные?
— Репутация: как определить,
каким данным можно доверять?
Большие данные экспоненциально увеличивают объем информации и способы взаимодействия с ними. Это явление
усложняет управление тем, как
нас воспринимают и оценивают.
— Алгоритмическая отчетность: существует ли прозрачность и понимание целей математических моделей и того, как
они используются в конкретных
приложениях и при многократных взаимодействиях? Понятен
ли процесс принятия решений?

Концептуальные рамки

Инженерия всегда оказывала огромное влияние на здоровье и благосостояние людей [1].
В современном мире, в котором
работают современные инженеры, они способны оказывать
влияние (как положительное,
так и отрицательное) на общество (на местном, национальном и глобальном уровнях) таким образом и на таком уровне,
который никогда ранее не рассматривался [10]. К сожалению,
общественность осознает масштабы этого воздействия только
тогда, когда происходит очень
мало инженерных катастроф [1].
При инженерном проектировании и принятии решений необходимо обращать внимание на
серые зоны [6]. Однако этичное

принятие решений не может основываться исключительно на
встроенных профессиональных
ценностях. В то время как профессиональная этика должна
быть усвоена, этические стандарты могут быть усилены за
счет использования современных цифровых технологий мониторинга и контроля, как это
было во многих отраслях промышленности [6].
Профессиональная этика с
годами стала более важной. По
мере того, как мы становимся
все более специализированными в своей профессии, вопросы
становятся все более сложными
[20]. Но что такое профессиональная этика? Иллинойский
технологический институт [7].
Предлагает следующее определение профессиональной этики:
— Определите особое отношение профессии к рынку. Члены
получают средства к существованию на профессиональных
ролях, принимая определенные
стандарты.
— В виде:
а) кодексы;
б) прочие меры;
в) непрерывное образование;
г) механизмы поддержки
членов.
Мы продолжим давать некоторые определения, прежде чем
полностью переходить к затрагивающей нас теме. Связанная с
этикой технологии и этики в отношении данных. С другой стороны, этика технологии — это
новая ветвь этики, изучающая и
оценивающая моральные проблемы, связанные с данными
(включая генерирование, запись,
курирование, обработку, распространение, обмен и использование), алгоритмами (включая
искусственный интеллект, искусственные агенты, машинное
обучение и роботов) и соответствующей практикой (включая ответственные инновации,
программирование, взлом и
профессиональные кодексы), с
целью формулирования и поддержки морально обоснованных
решений (например, правильных действий или правильных
ценностей) [24].
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Методы, используемые
для подхода к проблеме
в инжиниринге —
инструменты для
оптимизации данных
и процессов

Характеристики
больших
данных, Разнообразие, Скорость
и объем оказали огромное
давление на организацию баз
данных и раскопка данных.
Растущий объем данных подталкивает к фундаментальным
изменениям в способах сбора,
хранения, анализа и доступа к
данным для поддержки интеллекта в режиме реального времени и сжатых циклов принятия
решений. Объем и типы данных,
собираемых в ходе операций,
продолжают расти. Однако новые данные не приводят к новой производительности, если
только их существование на
самом деле не меняет способ
выполнения работы [5]. Способ
использования данных в значительной степени варьируется в
зависимости от типов решений,
которые будут приниматься с
информацией, в частности, от
того, как она предназначена для
поддержания текущей практики
или изменения практики [5].
Чистая раскопка данных без
учета задействованной физики ограничивает полное понимание того, что на самом деле
происходит, и может привести
к некорректным домыслам [9].
Цифры могут быть обманчивыми, в корпоративном и научном
мире существует огромное давление, направленное на преобразование неопределенности в
риск [18].
Простота имеет свои достоинства, добавление сложности в
систему может привнести больше способов взаимодействия
частей системы и привести к
непредсказуемым результатам
[18]. Клейнен [8] утверждает, что
математическая модель сама по
себе не имеет нравственности;
это абстрактная, математическая
сущность, принадлежащая нематериальному миру. Однако такая
модель отражает существующую
или планируемую систему в ре-
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альном мире; цель такого моделирования — решение проблемы в этом мире (для улучшения
общества в целом или одной из
его групп, например, определенной компании). Любая модель — будь то математическая
(компьютеризированная)
или
ментальная (концептуальная) —
основана на определенных упрощающих предположениях [9].
Следовательно, результаты (выход) модели действительны, если
эти предположения соблюдаются. Это следствие приводит к
критическому вопросу: что произойдет, если эти предположения не оправдаются? Часто ответ
остается неизвестным, потому
что моделисты не исследуют
этот вопрос тщательно; возможно, их клиентам нравятся ответы,
которые дает модель. Тем не менее, старая поговорка в компьютерной науке «Мусор на входе —
мусор на выходе» [8].
Стратегии
использования
цифровых данных наиболее
эффективны, если они поддерживают
детерминистические,
основанные на физике желания, а не статистические или
исторические
практики
[5].
Документация модели необходима для того, чтобы дать
возможность другим исследователям (моделям) воспроизвести результаты модели.
Действительно, воспроизведение — или его антитеза, фальсификация — это является основополагающим
принципом
науки [8].
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Статистические
методы
были использованы с большим
преимуществом для улучшения
качества продукции или выполнения работ [5]. Они выявляют
несоответствие или вариативность. Однако детерминистическое понимание того, как
работают вещи, в сочетании с
утвержденным сбором и отображением данных, обеспечивает
командный тип уникальных точек зрения, которые могут привести к более фундаментальным
изменениям в том, как выполняется работа, что приводит к более значительным изменениям в
производительности [5].

Плохое картирование
управления рисками —
разрыв между теорией
и практикой

Стратегия
использования
данных должна начинаться с
понимания работы [5], людей,
выполняющих эту работу [5], и
специфических характеристик
организации, через которую она
реализуется [5]. При разработке
плана использования цифровых
данных отправной точкой должен быть вопрос «с какой целью» [5].
С практической точки зрения, несчастные случаи являются результатом комбинации
нежелательных событий, включающих следующие скрытые
отклонения или сбои [11]:
— Риски не были известны или
были занижены, что привело к

отсутствию или сбою операционных процедур;
— В наиболее сложных и рискованных операционных процедурах были проигнорированы;
— Сбои были обнаружены и
сообщены, но были недооценены как с точки зрения вероятности реализации события, так и
с точки зрения потенциального
воздействия;
— Возможность отказа не ожидалась и не ожидалась в самый
неподходящий момент, с максимальным ущербом и более
неблагоприятными условиями
эксплуатации;
— Людские и материальные
ресурсы были недостаточны
для того, чтобы контролировать
чрезвычайную ситуацию и минимизировать последствия аварии;
— Признаки усталости, необходимости технического обслуживания и прогнозирования
срока службы оборудования,
многократно
предвиденные
производителем, были проигнорированы по причинам затрат
или условий эксплуатации, связанных с давлением операционных расходов;
— Руководители
не
смогли определить потенциальные
причины и предоставить возможные в оперативном отношении решения, полученные в результате анализа чувствительности.

Заключительные
замечания — этика
больших данных
и инструменты
оптимизации

Этика в высшей степени
концептуальна и абстрактна,
но действия, которые вы предпринимаете для проектирования и реализации инноваций в
области больших данных в бизнесе, имеют весьма реальные
последствия [4]. Ущерб, наносимый вашему бренду и репутации
клиента, нарушение неприкосновенности частной жизни, несоблюдение нового законодательства и возможность непред-
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намеренного нанесения ущерба
репутации — все это потенциальные риски [3]. Этические вопросы при моделировании являются существенными для
всех моделей, поскольку все
моделисты — люди, и все люди
должны сталкиваться с моральными проблемами [8].
Научившись
признавать
этические аспекты принятия
решений и развивая способность проводить откровенные
этические дискуссии, организации получают оперативный
потенциал, который будет приобретать все большее значе-

ние в будущем[4]: способность
продемонстрировать, что деловая практика уважает их ценности[4]. Это, несомненно, не
единственные рамки, которые
могут помочь. Для поддержки
такой деловой практики требуются и другие организационные
возможности [4].
Наконец, мы хотели бы
процитировать два принципа,
описанных Джорджо Галло [2].
считать их важными аспектами,
которые необходимо учитывать
при измерении производительности и постановке задач в инженерных операциях.

Список литературы

Ноябрь 2020 № 11 (50)
— Первый — это «принцип ответственности», предложенный
в более общем контексте философом Хансом Йонасом, который предлагает учитывать в
работе не только точку зрения
«клиента», но и точку зрения
всех «заинтересованных сторон».
— Второй, который можно
назвать принципом обмена и
сотрудничества, призывает к
более открытому распространению результатов нашей деятельности, где речь идет об идеях, алгоритмах или программном обеспечении.

и на суше» Издательство Греен Менеджмент
и виртуальный книжный магазиню.

1. Баракат, Н. (2011). Инженерная этика:
Международный журнал инженерной педагогики.
Источник: http://online-journals.org/i-jep/article/view/1639

12. Петерсон, М. (2017). «Этика технологии»,
«Геометрический анализ пяти моральных
принципов». Пресса Оксфордского университета.

2. Галло, Г. (2002). Исследование операций
и этика: Ответственность, совместное
использование и сотрудничество. Пизанский
университет, Межведомственный центр
кафедры науки о мире и информатики.

13. Розенблют, Е. (1973). Этическая оптимизация
в машиностроении. Американское общество
инженеров- строителей. Журнал профессиональной
деятельности. Том 99, выпуск 2.

3. Де Вардт, Дж. (2010). Процесс доставки: Проверенный
метод повышения ценности и производительности
при одновременном снижении затрат. Общество
инженеров-нефтяников. doi:10.2118/128716-MS.
4. Дэвис, К. (2012). Этика больших
данных. O´really media inc.
5. Дюприст, Ф., Пастусек, П., Прим, М. (2012).
Критическая роль цифровых данных в процессе
бурения на основе физики. Общество инженеровнефтяников. doi:10.2118/150208-MS.
6. Эршаги, И., Эршаги, М.А., Попа, А. (2018, 22 апреля).
Этика данных при работе с нефтью и газом. Общество
инженеров-нефтяников. doi:10.2118/190117-MS.
7. Иллинойский технологический институт, Центр
изучения этики в профессиях. Профессиональная этика.
Источник: http://ethics.iit.edu/teaching/professional-ethics
8. Клейнен, Дж. (2010). Наука и инженерная этика;
этические вопросы в инженерных моделях:
Размышления исследователя операций.
Международная публикация Springer.
9. Майдла, Э., Майдла, В., Риг, Дж., Крамрин, М.,
Вульф-Зуэллер, П. (2018). Анализ бурения
с использованием больших данных был
неправомерно использован. Общество инженеровнефтяников. doi:10.2118/189583-MS.
10. Мерфи, К., Гардони, П., Башир, Х., Харрис, К.,
Масад, Е. (2015). Философия инженерии и технологии,
инженерная этика для глобализированного мира,
том 22. Международная публикация Springer.
11. Мораес, Г. (2013). Система управления рисками,
исследования по анализу рисков «на море

14. Стралендорф, П. (2004). Профессиональная этика.
Американское общество инженеров безопасности.
15. Флориди, Л., Таддео, М. (2016). Что такое
этика данных? Фил. Транс. R soc. A374: 20160360.
Источник: http://dx.doi.org/10.1098/rsta.20160360
16. Хед, Х. (2005). Зачем устанавливать связь между
управлением рисками и этикой? Международный
институт управления рисками (ИРМИ).
Источник: https://www.irmi.com/articles/
expert-commentary/why-link-risk-management-and-ethics
17. Херрик, Д. (2002) Методика. Пятикратный путь,
общество специалистов по каротажу скважин.
18. Холдэвей, К. (2014) Харнесс нефть и газ Большие
данные с аналитикой — Оптимизация разведки
и добычи с помощью моделей, основанных
на данных. Уилли, Институт SAS Inc.
19. https://www.theguardian.com/uk-news/2018/
may/02/cambridge-analytica-closing-downafter-facebook-row-reports-say
20. https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/
cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
21. http://theconversation.com/how-cambridgeanalyticas-facebook-targeting-model-really-workedaccording-to-the-person-who-built-it-94078
22. http://money.cnn.com/2018/03/20/technology/
aleksandr-kogan-interview/index.html
23. https://www.theguardian.com/business/2018/
jan/16/bps-deepwater-horizon-bill-tops-65bn
24. https://www.asme.org/engineering-topics/articles/
engineering-ethics/the-ethical-lessons-of-deepwater

24

Вестник инженерных изысканий

Ноябрь 2020 № 11 (50)

Градостроительство

Какие энергосберегающие
технологии имеют наибольшие
перспективы в России

Илья Бузик
Руководитель отдела авторского
надзора Градостроительного
института пространственного
моделирования и развития
«Гипрогорпроект»

В

основе энергоэффективных технологий лежат решения, направленные на
снижение потерь и более рациональное использование тепловой и других видов энергии без
ухудшения эксплуатационных
характеристик здания. В мировой практике применяется
множество способов энергосбережения, но для России подходят далеко не все. В наших
условиях усилия должны быть
сосредоточены на внедрении
инновационных строительных
материалов и применении современного
климатического
оборудования, а также на использовании умных систем контроля за энергопотреблением.

энергопотребления позволяют
тепловые насосы и системы рекуперации тепла, системы LEDосвещения, автоматизации и
управления зданием. Снижение
потребления ресурсов также
достигается за счет различных
объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений. Высокую
эффективность и большой потенциал имеют технологии,
основанные на использовании
альтернативных
источников
энергии — солнца, ветра, воды
и т.д.
Мировая и российская
практика
Одним из самых энергоэффективных зданий в мире является офисный центр Manitoba

Hydro Place (фото 1) в канадском
городе Виннипег. По сравнению
с другими объектами такого
размера это 22-этажное здание
высотой 115 метров требует на
70 % меньше электроэнергии.
Проектируя его, архитекторы учли главное достоинство
местности — постоянные ветра,
и рассчитали, как можно использовать солнечную энергию
с максимальным эффектом.
Полностью застекленные и абсолютно прозрачные восточный
и западный фасады позволили
существенно снизить расходы
на электрическое освещение.
Для экономии на отоплении и
кондиционировании
воздуха
авторы проекта предусмотрели
автоматически открывающиеся
окна, предотвращающие пере-

Инструментарий

Задача минимизации затрат энергии решается разными
способами — за счет улучшения
теплоизоляции здания путем
использования
конструкций
без «мостиков холода», исключающих контакт теплопроводящих материалов (бетона, металла) с окружающей средой,
фасадных систем с высокими
теплоизоляционными характеристиками. Экономить расход

Фото 1. Manitoba Hydro Place, https://aecom.com/
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Фото 2. Seoul Energy Dream
Center, https://www.wsp.com/

грев башни, и геотермальные
скважины,
обеспечивающие
комфортную температуру внутри помещений.
Корейским
архитекторам
в проекте Seoul Energy Dream
Center (фото 2) также удалось
добиться 70 % экономии энергии. Такие показатели были
достигнуты за счет особого наклона и ориентации стен, рассчитанных исходя из оптимального использования ветра и
солнечных лучей. 30 % от среднего количества энергии, требуемой на обеспечения здания,
центр получает от геотермальных источников и солнечных
батарей.
163-метровый
небоскреб
Deutsche Post Tower (фото 3) в
Бонне потребляет на 79 % меньше энергии, чем аналогичные
здания. Башню сориентировали
относительно преобладающего
направления ветров и сторон
света, чтобы уменьшить расходы
на искусственное освещение и
вентиляцию. Кроме того, специальный подземный насос способен выводить тепло из здания
летом, запасая его, и отдавать
обратно в холодное время года.
Помимо этого, небоскреб и сам
производит энергию посред-

Фото 3. Deutsche Post Tower, https://kaupa-ingenieure.com/

26

Вестник инженерных изысканий

Ноябрь 2020 № 11 (50)

Фото 4. Центральный стадион в Лужниках. Реконструкция к ЧМ по футболу 2018 года, https://russian.rt.com/

ством солнечных батарей, установленных на крыше.
Подобные решения можно
сравнить скорее с автомобилями Формулы-1: стоимость машины не важна, важно занятое
на пьедестале место. Нельзя
утверждать, что проекты оправдали себя экономически, поэтому речи о повсеместном масштабировании используемых в
них технологий пока не идет.
В России тоже есть несколько
широко
известных
энергоэффективных зданий и
сооружений, к которым относятся Центральный стадион
ФИФА-2018 в Лужниках (фото 4),
Гостиница МОК в Сочи (фото 5),
Бизнес-центр «Романов Двор» в
Москве (фото 6).
Стандарты
энергоэффективности
По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ на
сентябрь 2020 года, в 30 субъектах России возведено 154 энергоэффективных дома. Вопрос
в том, как мы измеряем энергоэффективность и насколько
российские критерии оценки
сопоставимы со стандартами
Европы и США.
Согласно европейской классификации, по уровню энерго-

потребления выделяют шесть
типов объектов, начиная от
«старых зданий», построенных
до 70-х годов 20 века с расходом
300 кВт∙ч/м2 в год, и заканчивая
«пассивными домами» с расходом не более 15 кВт∙ч/м2 в год,
«домами нулевой энергии» с
0 кВт∙ч/м2 и «домами плюс энергии» или «активными домами»,
которые вырабатывает больше

энергии, чем тратят, за счет использования
возобновляемых
источников. Возведенные с 1970
по 2000 годы дома расходуют
не более 150 кВт∙ч/м2. В новостройках цифра с каждым годом снижается за счет развития
технологий.
В России принята другая
классификация: выделяют пять
классов энергоэффективности

Фото 5. Гостиница Международного олимпийского комитета.
Сочи, 2014 год, https://realty.rbc.ru/
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Фото 6. БЦ «Романов двор», Москва, https://kf.expert/

здания — от А++ (самый высокий класс) до Е (самый низкий
класс). Здание с классом А+ потребляет на 50%-60 % меньше
энергии, чем «среднее» здание
в данном регионе при аналогичных условиях. Владельцы
зданий класса А и В имеют
право получить освобождение
от налога на имущество на 3
года. Объекты класса Е затрачивают на 50 % больше, чем
усредненное здание, и подлежат реконструкции или сносу.
Проектирование зданий с классом энергосбережения D и Е не
допускается.
Как мы видим, стандарты
в России менее жесткие, чем в
Европе и США, и говорить о широком распространении в нашей стране таких международных систем как LEED и BREEAM
пока не приходится. Разница
в критериях оценки связана с
тем, что цена теплоносителя за
единицу в России в разы ниже,
чем в той же Европе. Кроме
того, в наших реалиях затруднительно применение некоторых освоенных западными
странами решений — часть материалов не производится, не
хватает бюджетов для внедрения ноу-хау и т. д.

Перспективы
для России

Тем не менее, в России сегодня есть ряд предпосылок
для развития энергоэффективных технологий. Во-первых, использование этих технологий,
согласно требованиям нормативно-правовых документов и
технических заданий на разработку проектной и рабочей
документации, является обязательным для всех генеральных
подрядчиков. Во-вторых, энергоэффективные здания при
правильном подходе к проектированию и строительству экономически выгодны для девелоперов. Реализация проектов
с применением энергосберегающих технологий прибавляет
к стоимости строительно-монтажных работ 5 %. Однако зачастую удорожания не происходит, а иногда расходы даже
сокращаются на 3-5 % за счет
использования более легких по
весу конструкций, замены традиционных материалов и оборудования на инновационные
альтернативы и т. д. К примеру,
вместо кирпича нередко применяют теплоизолирующий газобетон, который обладает всеми необходимыми свойствами
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и обходится дешевле. Переход
на двухслойные ограждающие
конструкции вместо трех- или
четырехслойных дает выигрыш
как по стоимости, так и по продолжительности работ, обеспечивая высокий экономический
эффект.
Однако в масштабах страны
существует проблема старого
жилого фонда и ветхого жилья.
Если дом построен с применением последних технологических решений, то экономия
энергии может достигать от 5 %
до 20 % в зависимости от условий эксплуатации, но если это
старый дом типа «хрущевки», то
применение данных технологий бессмысленно — огромные
теплопотери через стены, утеплитель в которых сгнил 20 лет
назад, бесполезно компенсировать, эффекта не будет.
Насколько близка и реальна
для нас перспектива масштабного строительства домов с нулевым энергопотреблением и
активных домов? Ведь в России,
особенно в северных регионах,
климатические условия не благоприятны для использования
тепловых насосов, солнечных
панелей, естественного освещения и других методов, которые хорошо зарекомендовали
себя в теплых странах.
На мой взгляд, наиболее
эффективными в наших условиях являются энергосберегающие технологии с применением
систем отопления и охлаждения, соответствующих международному стандарту в области
ответственных поставок строительных материалов BE6001.
Также большим потенциалом
обладают решения с использованием ограждающих конструкций на базе инновационных стройматериалов. Помимо
того, важную роль в снижении
энергопотребления эксплуатируемых зданий играет развитие
ИТ-инфраструктуры,
позволяющей управлять всеми системами — отоплением, водоснабжением, освещением, климат-контролем и т. д. #
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Зарубежный опыт

Рекультивация морской
территории для создания
международного делового
района Сонгдо (Южная Корея)

В

о время тематической сессии «Геоинформационные
базы городов для мегагородов и новых столиц», которая
состоялась 16 октября 2020 года
в рамках I Российского форума
изыскателей, почетный профессор Инчхонского национального университета Ын Чуль Шин
(Республика Корея) представил доклад по теме развития
социальной
инфраструктуры
для международного делового
района Сонгдо, построенного в
рамках создания свободной экономической зоны Инчхон.
С инженерной точки зрения,
главная особенность Сонгдо состоит в том, что это полностью
рекультивированная территория
площадью около 600 гектаров,
на которой до начала реализа-

гиональных высокотехнологических компаний недвижимость
в Сонгдо оказалась чрезмерно
дорогой. Одна только рекультивация морских территорий на
первом этапе реализации проекта обошлась инвесторам в 83
миллиарда долларов.
Предлагаем вашему вниманию разделы статьи профессора
Ын Чуль Шина, подготовленной
совместно с адъюнкт-профессором кафедры гражданского и
экологического
проектирования Инчхонского национального университета Чон Ку Каном,
в которых говорится о работах
по рекультивации и мелиорации
земель для строительства международного делового района
Сонгдо.
ции проекта было море. Именно
на этих землях планировалось
развивать шесть кластеров —
международный бизнес-центр,
промышленный и биотехнологический комплекс, кластер информационных технологий, международный академический комплекс и новый порт Инчхон.
Начиная с 2003 года, территория Сонгдо активно застраивается. Здесь уже возведено
множество зданий, сертифицированных в соответствии с новыми стандартами экологического строительства, очень активно применяются технологии
«умного города». И все же, осваивается все это великолепие не
так быстро, как хотелось бы. Для
потенциальных
потребителей
из числа международных и ре-

Свойства грунтов
на территории Сонгдо

Строительные работы на рекультивируемом участке Сонгдо
были начаты в конце 1990 года.
После того, как в 1992 году был
принят основной план развития
города Сонгдо, в 1994-м было
начаты строительные работы,
участок Сонгдо был разделен на
8 секций, на которых проводились дноуглубительные работы.
Дноуглубительное судно мощностью 12 000 — 20 000 л. с. было
использовано для гидравлической подачи вычерпанного грунта во внутреннюю часть дамб.
Геологические условия участка
характеризовались
наличием
глинистых, илистых и песчаных
грунтов. Вокруг участка были
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обнаружены гнейсы, образовавшиеся в докембрийский период.
Толщина дисперсных грунтов
составляла от 3 до 11 м при средней толщине 5 м. Характерные
свойства морской глины приведены в таблице 1.

Метод улучшения грунта

В целях улучшения грунтов в
районе Сонгдо в основном применялись сваи для уплотнения
песка и сборный вертикальный
дренаж. Использование уплотненных песчаных колонн в качестве метода армирования грунтов осуществляется в песчаных
грунтах с целью увеличения несущей способности, уменьшения
вероятного оседания, ускорения
процесса уплотнения. Песчаноуплотнительные сваи большого
диаметра были размещены на
морском дне дамбы для строительства новой гавани Сонгдо с
использованием большой баржи.
Песчано-уплотнительные сваи
обычно сооружаются в грунте с
прочностью на сдвиг, варьирующейся от 5 кН/ до 15 кН/, чтобы
обеспечить достаточное давление на готовую сваю для уплотнения песка. Метод пакетированного дренажа может быть
применен, если существующий
грунт имеет меньшую прочность на сдвиг, чем требуется,
так как он обеспечивает дополнительное
ограничивающее
давление вдоль требуемой части готового песчаного дренажа. Сваи для уплотнения песка
обычно имеют диаметры в ди-
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Таблица 1. Свойства морской глины

Параметры

Значения

Влажность (%)

32-43

Влажность на пределе текучести (%)

22-42

Влажность на пределе раскатывания (%)

5-20

Коэффициент пористости

0,9-1,5

Недренированная прочность(кН/м2)

11-55

Плотность частиц грунта

2,67-2,71

Количество глинистых частиц (%)

72-99

Коэффициент переуплотнения

1,1-1,3

апазоне 0,6-0,8 м с коэффициентом замещения площади 0,30,5. Обычно расстояние между
сваями составляет от 1,5 до 2,5
метров. На фото 1 представлена
установка свай для уплотнения
песка на площадке строительства Сонгдо.
Готовые вертикальные дренажные трубы (Prefabricated
Vertical Drains, PVD) изначально были разработаны в качестве
замены обычно используемого
дренажного устройства для песка. С появлением новых материалов эти дренажные трубы
стали изготавливаться из синтетических полимеров, таких как
полипропилен и полиэтилен высокой плотности. Скорость установки, по данным литературных
источников, составляет порядка
0,1-0,3 м/с, не считая подготовку оборудования и время наладки. В прошлом для соответствующего уплотнения грунтов

Фото 1. Установка дренажной системы для уплотнения песка

с низкой водопроницаемостью,
залегающих под поверхностным слоем PVD применялись
достаточно широко. Основным
преимуществом PVD перед песчаными дренажами является
то, что они не требуют бурения,
поэтому их установка происходит гораздо быстрее (Shin et al.,
1999). На фото 2 представлена
установка PVD. Около 95 % полной осадки в районе Инчхона
было достигнуто через 3 месяца
после установки PVD с высотой
предварительной нагрузки 5 м.
Допустимые остаточные осадки
на различных участках прогнозировались в течение нескольких следующих лет. В целях
измерения будущих осадок на
различных объектах были размещены датчики...
Продолжение в следующем номере
«Вестника инженерных изысканий»
и на сайте www.izyskateli.info

Фото 2. Установка дренажа из пластиковой трубы
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Образование

Актуальные
профессиональная
переподготовка
и повышение
квалификации

В

настоящее время большое количество специалистов, имеющих производственный опыт
выполнения геодезических работ, не имеют
профильного образования. Современные требования к таким специалистам отображены в проектах
профессиональных стандартов в области геодезии, картографии и аэрофотосъемки (с проектами профессиональных стандартов можно ознакомиться по ссылке: http://www.miigaik.ru/about/
proekty-profstandartov/), которые предусматривают обязательное наличие диплома о профессиональной переподготовке, в случае отсутствия
профильного профессионального образования.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет
геодезии и картографии» (МИИГАиК) предлагает
пройти обучение по программам профессиональной переподготовки в области геодезии и аэро-

1. Программы
профессиональной
переподготовки
«Геодезия» (842 ак. ч.)

Программа профессиональной переподготовки «Геодезия»
в объеме 842 ак. ч. разработана в соответствии с проектом профессионального стандарта «Специалист в области
геодезии»
(квалификационный уровень 6, 7) и рассчитана на лиц, имеющих непрофильное высшее образование.
Продолжительность обучения —
8 месяцев, форма обучения —
заочная с применением дистанционных
образовательных
технологий.

фотосъемки, а также повышения квалификации
в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист в области инженерно-геодезических
изысканий» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2018 г. № 841н).
Профессиональная переподготовка направлена на то, чтобы работники могли приобрести статус специалистов путем получения дополнительного образования.
Все программы построены таким образом, что
обучающийся получает теоретические и практические знания, необходимые для выполнения трудовых функций специалистов различных квалификационных уровней.
Кроме того, применяемая современная обучающая платформа максимально эффективна для
обучения слушателей и дает новые возможности
для самоконтроля и общения с преподавателями
и тьюторами курса.

В соответствии с действующим законодательством в результате обучения по программе
профессиональной переподготовки выдается диплом о профессиональной переподготовке
с присвоением квалификация
инженера-геодезиста и права
профессиональной деятельности в сфере геодезии.
Обучение
заканчивается
защитой аттестационной работы, которая, как правило,
выполняется на основе производственных
материалов.
Защита аттестационной работы
может проводиться удаленно,
посредством
использования
специальных
программных
продуктов.

Стоимость обучения одного
специалиста составляет 107 000
(Сто семь тысяч) рублей, для
физических лиц возможна рассрочка платежа.
По дополнительному соглашению к договору можно пройти очную практику по использованию современных геодезических приборов и программного
обеспечения.

2. Программа
профессиональной
переподготовки
«Геодезия» (642 ак. ч.)

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с проектом
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профессионального стандарта
«Специалист в области геодезии» (квалификационный уровень 5) и рассчитана на лиц,
имеющих непрофильное среднее профессиональное образование. Продолжительность обучения — 6 месяцев, форма обучения — заочная с применением
дистанционных образовательных технологий.
Обучение
заканчивается
сдачей итогового аттестационного экзамена. Сдача аттестационного экзамена может проводиться удаленно, посредством
использования
специальных
программных продуктов.
Слушателям успешно прошедшим обучение и сдавшим
итоговый аттестационный экзамен, выдается диплом о профессиональной переподготовке
с присвоением права профессиональной деятельности в сфере
геодезии.
Стоимость обучения одного
специалиста составляет 76 000
(Семьдесят шесть тысяч) рублей,
для физических лиц возможна
рассрочка платежа.
По дополнительному соглашению к договору можно пройти очную практику по использованию современных геодезических приборов и программного
обеспечения.

3. Программа
профессиональной
переподготовки
«Аэрокосмические
съемки и фотограмметрия»
Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с проектом
профессионального стандарта
«Специалист в области аэрофотогеодезии» и рассчитана на лиц
с непрофильным высшим образованием и дает возможность
получить указанным лицам
компетенции, необходимые для
выполнения трудовых функций
6 и 7 квалификационных уровней в соответствии с указанным
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профессиональным стандартом.
Объем программы — 610 ак. ч.,
продолжительность обучения —
6 месяцев, форма обучения —
заочная с применением дистанционных
образовательных
технологий.
Обучение заканчивается защитой аттестационной работы,
которая, как правило, выполняется на основе производственных материалов. Защита аттестационной работы может проводится удаленно, посредством
использования
специальных
программных продуктов.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации инженер-аэрофотогеодезист и права
профессиональной деятельности в области аэрофотогеодезии.
Стоимость обучения одного
специалиста составляет 70 000
(Семьдесят тысяч) рублей (для
физических лиц возможна рассрочка платежа).

4. Программа
профессиональной
переподготовки
«Инженерногеодезические
изыскания»
(квалификационные
уровни 6, 7)
Программа профессиональной переподготовки рассчитана
на лиц с непрофильным высшим
образованием, работающих или
желающих работать в области
инженерно-геодезических изысканий, и дает возможность получить указанным лицам компетенции, необходимые для
выполнения трудовых функций
6 и 7 квалификационных уровней в соответствии с указанным
профессиональным стандартом.
Объем программы — 426 ак. часов, продолжительность обучения — 4 месяца, форма обучения — заочная с применением
дистанционных образовательных технологий.

По окончании обучения
выдается диплом о профессиональной переподготовке с
присвоением
квалификации
инженер-изыскатель и права
профессиональной деятельности в области инженерно-геодезических изысканий.
Стоимость обучения одного
специалиста составляет 60 000
(Шестьдесят тысяч) рублей, для
физических лиц возможна рассрочка платежа.
По дополнительному соглашению к договору можно пройти очную практику по использованию современных геодезических приборов и программного
обеспечения.

5. Программа повышения
квалификации
«Инженерногеодезические
изыскания»
Программа
повышения
квалификации рассчитана на
специалистов,
выполняющие
работы в области инженерно-геодезических
изысканий,
и позволяет получить необходимые компетенции, соответствующие современным требованиям, в рамках обязательного периодического повышения
квалификации.
Объем программы — 72 часа,
продолжительность обучения —
2-6 недель, форма обучения —
заочная с применением дистанционных
образовательных
технологий.
Стоимость обучения одного
специалиста составляет 15 000
(Пятнадцать тысяч) рублей.
Оставить заявку на обучение
или задать какие-либо вопросы
относительно обучения вы
можете по телефонам:
8 800 350-72-52 ,
8 499 261-59-66,
8 926 900-75-60
или по электронной почте:
gcdpo@miigaik.ru
Ждем вас на обучение!
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