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Защита прав граждан — в приоритете
государственной жилищной политики
В
сентябре на площадке ВДНХ ЭКСПО
состоялся 6-й Российский инвестиционно-строительный форум (РИСФ), одним из соорганизаторов которого стало
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков. В деловой программе
мероприятия приняли участие более 500 представителей строительной индустрии
из 70 регионов России.
В работе форума принял
участие президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин. Он
ознакомился с выставочной
экспозицией инвестиционных проектов и инновационных решений в сфере жилищного и промышленного
строительства, а также участвовал в пленарном заседании «Защита прав граждан
как одно из важнейших направлений государственной
жилищной политики», которое в этом году было посвящено жилищному строительству, изменениям в законодательстве о долевом
строительстве, инвестиционным возможностям строительного сектора и регионов Российской Федерации.
В дискуссии по заявленной проблематике выступили: министр строительства и
ЖКХ России Михаил Мень,
первый зампред Комитета
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр
Сидякин, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев,
президент Национального
объединения застройщиков
жилья (НОЗА) Леонид Казинец, глава банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев и другие официальные лица.
Как сообщил Михаил
Мень, Минстрой в 2017 году
ожидает снижение объёмов
строительства жилья до 7476 млн кв. метров. При этом
снизился объём и индивидуального жилищного строительства (около 20%). Вместе с тем наблюдается рост
ипотечного кредитования, и
именно эти деньги, по мнению министра, и должны
поддержать строительство многоквартирных домов.
Кроме того, Правительство России выделяет на ближайшие три года 20 млрд
рублей, которые уйдут в 32
российских региона, на создание объектов социальной

инфраструктуры при комплексном жилищном строительстве, на внутриквартальные дороги и инженерные
сети.
Комментируя журналистам итоги пленарного заседания, Михаил Мень назвал
такие цифры: в 2018 году планируется ввести порядка 50
млн кв. метров индустриального жилья, что даёт основания ожидать роста объёмов
ввода жилья в целом.
— Опираясь на данные
по выдаче ипотеки, можно с
уверенностью говорить, что
следующий год будет лучше
по объёмам ввода жилья, —
заявил Михаил Мень. — По
состоянию на 1 августа на
территории Российской Федерации выдано почти 508
тысяч ипотечных кредитов
на общую сумму 927 миллиардов рублей, что на 11,6%
больше, чем за аналогичный
период 2016 года, в количественном и почти на 20% — в
денежном выражении.
Заместитель министра
строительства и ЖКХ России Хамит Мавлияров, отвечая на вопросы журналистов,
уточнил, что все действую-

щие строительные нормы
и правила, а также документы федеральных органов исполнительной власти, касающиеся вопроса безопасности
зданий и сооружений, целесообразно свести в единый
Федеральный реестр нормативных документов в строительстве. Об этом 21 сентября журналистам рассказал
замглавы Минстроя России
Хамит Мавлияров в рамках
Российского инвестиционно-строительного форума
2017, который прошел в Москве.
Как пояснил замминистра, такая норма прописана
в разработанном ведомством законопроекте, которым
вносятся изменения в Федеральный закон «Технический
регламент о безопасности
зданий и сооружений». Проект планируется внести на
рассмотрение в Госдуму текущей осенью.
«Появится механизм, который упорядочит согласованность применяемых в
строительстве документов
федеральных органов исполнительной власти и повысит эффективность сис-

темы строительного нормирования в части обеспечения безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями
технических регламентов»,
— отметил Хамит Мавлияров.
Он также сообщил, что общие требования к федеральному реестру нормативных
документов в строительстве
сформулированы в законопроекте в виде дополнительной статьи к ГК РФ, а правила формирования и ведение
реестра предусматривается
утвердить постановлением
Правительства Российской
Федерации.
Николай Николаев напомнил, что сейчас самое
главное — не допустить появления новых обманутых
дольщиков.
Президент НОЗА Леонид
Казинец заверил, что после
формирования государственного компенсационного
фонда долевого строительства жилья проблема обма-

нутых дольщиков решится
раз и навсегда.
Глава банка «Российский
капитал» Михаил Кузовлев
рассказал об успешном процессе достройки объектов
компании СУ-155: до конца
2017 года будет достроено
90% домов, ещё 10% переносится на 2018 год. Михаил
Кузовлев, в частности, сообщил, что достройка шла и

идёт очень сложно, иногда
в отсутствие необходимой
проектной документации, а
на достройку этих объектов
государству пришлось выложить 33 млрд рублей. В ближайшее время планируется
создание ипотечно-строительного банка, главным учредителем которого станет
Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию.
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Архитектурно-строительное
проектирование: требования
и условия для успеха
О

дним из ключевых мероприятий деловой программы РИСФ2017 стала панельная дискуссия «Архитектурностроительное проектирование: требования и необходимые условия для
успеха», организованная
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Модератором дискуссии выступил
президент НОПРИЗ Михаил Посохин.
В своем вступительном слове президент НОПРИЗ, в частности, подчеркнул особое значение процесса проектирования и его влияние на жизненный цикл объекта проектирования.
— Жизненный цикл объекта проектирования начинается с предпроекта — техникоэкономического обоснования
создания объекта, которое
включает как задание на проектирование, так и инвестиционную оценку объекта, порядок финансирования. Затем
начинается этап разработки
проектной документации, который включает стадии изысканий, непосредственно
проектирования и формирования всего пакета необходимой документации, с которого
и начинается строительство,
— сказал Михаил Посохин.
Эти стадии чрезвычайно
важны и именно от их качества зависят дальнейший цикл
жизнедеятельности любого
строительного объекта и качество его эксплуатации, а главное, стоимость его эксплуатации, которая будет включать
и плановое обслуживание, и
ремонты, и срок его жизнедеятельности как объекта инвестиций.
Большое значение имеет авторский надзор в ходе строительства объекта — стадия, в
которой также напрямую задействованы проектировщики и изыскатели.
Сравнительный анализ
приведённой доли проектных
стадий в капитальных затратах (в стоимостном выражении) показывает, что она значительно сократилась, даже в
соотношении с тем, что было
в СССР, по отношению к европейским странам и США. Так,

затраты на стадию проектирования в СССР составляли 4-8%,
а сейчас снизились до 1,5-3,5%,
в то же время удельный объём
капитальных затрат на строительство значительно вырос.
В настоящее время в мире
наблюдается обратная тенденция — капзатраты снижаются, а доля сектора проектирования составляет неизменные 6-18%.
Снижение доли проектирования, соответственно снижение его значения в общем
жизненном цикле объекта,
ведёт впоследствии к резкому повышению стоимости затрат на эксплуатацию объекта, сокращению срока эксплуатации, что влияет в том числе
и на оценку инвестиционных
рисков и приводит к высоким
непредвиденным затратам.
Исследования, которые уже
проведены международными
организациями, и наша собственная практика свидетельствуют, что снижение затрат на
предынвестиционную, предпроектную стадию разработки ТЭО, изыскания и проектирование, авторский надзор
приводит в дальнейшем к существенному повышению затрат на эксплуатацию объекта
и сокращению срока его службы.
При адекватном финансировании этих секторов формирования жизненного цикла
проекта мы можем не только
сократить сроки проектирования, но и повысить качество
предварительной проработки всех аспектов дальнейшего
существования объекта, снизить риски необоснованных
решений, создать условия для
обеспечения эффективности
капитальных вложений, осуществляемых за счёт средств
всех уровней государственной бюджетной системы, за
счёт средств государственных
корпораций, в проекты государственно-частного партнёрства.
В свете законодательной реформы, прошедшей по результатам выполнения поручений
майского Госсовета при Президенте РФ, приняты комплексные меры по развитию
законодательной, нормативно-правовой и нормативнотехнической базы строительной отрасли, которые направ-

лены прежде всего на повышение качества строительной
продукции и усиление ответственности за выполнение договорных обязательств.
Предпроектный порядок
подготовки объекта, сформулированный в постановлении Правительства РФ от
12.05.2017 г. №563 «О порядке
и об основаниях заключения
контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
следует рассматривать как переход на двухэтапное проектирование, а с учётом этапа
разработки рабочей документации процесс формирования проекта делится практически на три этапа. И в каждом
этапе тоже можно выделять
определённые стадии, разрабатывать графики исполнения договорных обязательств,
включая проектно-изыскательские работы и поиск оптимальных решений организации проектных работ по
контракту, предметом которого является одновременное
выполнение работ по проектированию, строительству и
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Однако до настоящего времени остаются в традиционном, «классическом» формате процесс формирования
задания на проектирование
с определяющей ролью проектной организации и состав
проектно-сметной документации, которую, хоть и в электронном виде, представляет
заказчик в экспертизу, отметил Михаил Посохин.
К обсуждению были заявлены следующие темы: стадии
архитектурно-строительного
проектирования; организация
выполнения работ (по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации); роль ГИП и ГАП при
исполнении договоров подряда; зоны ответственности
застройщика (заказчика), технического заказчика и исполнителя в подрядных договорах; статус и степень актуаль-

ности проекта организации
строительства (ПОС) и сметы
на строительство в составе утверждённой проектной документации при их использовании на последующих этапах
реализации проекта, в том числе для строительного контроля; экспертиза проектной документации.
Вице-президент НОПРИЗ,
председатель комитета по
конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ Азарий Лапидус доложил о статусе и
степени актуальности проекта организации строительства
(ПОС) и сметы на строительство в составе утверждённой
проектной документации. В
оптимизации существующей
ситуации по организационно-технологическому проектированию он обозначил две
задачи: подготовку кадров и
необходимость в разработке
стандарта «Проект организации строительства».
Директор ФАУ «РосКапСтрой» Николай Циганов
в своём выступлении рассмотрел вопросы строительного контроля, без которого, по
мнению докладчика, объекты
будут строиться долго, дорого
и некачественно. Он также отметил, что качественное проектирование не может стоить
дёшево, но эти вложения всегда многократно окупаются на
стадии эксплуатации строительного объекта.
Докладчика поддержал
председатель комитета Торгово-промышленной палаты
РФ по предпринимательству
в сфере строительства Ефим
Басин, который также убеждён, что эффективность и
результат строительства определяются на стадии проектирования. В качестве примера
докладчик привёл печальный
опыт строительства олимпийских объектов в Сочи, когда
некачественно проведённые
изыскания и проектирование
привели в дальнейшем к значительному удорожанию стоимости возводимых объектов.
В развитие темы выступил
и первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров,
который также считает, что
нельзя ставить невозможные
задачи по снижению стоимости объекта за счёт прове-

дения изысканий и выполнения проектирования. Заслуга Национального объединения изыскателей и проектировщиков в том, что НОПРИЗ
выступил инициатором введения предпроектного этапа
обоснования стоимости строительства, подчеркнул Анвар
Шамузафаров.
Генеральный директор Научно-исследовательского института комплексного проектирования Кирилл Ильичёв
сделал доклад на тему «Проектирование бюджетных объектов: от планов до реализации».
В числе основных проблем
бюджетного проектирования
докладчик назвал такие факторы, как непроработанность
земельных участков, отсутствие технических условий для
технологического присоединения к инженерным сетям,
слабое взаимодействие между
участниками процесса, некачественные технологические
и технические задания на проектирование, отсутствие технического заказчика.
Директор департамента стратегического развития
ФАУ «РосКапСтрой» Ирина
Кузьма выступила с сообщением на тему «Профессиональные стандарты специалистов инвестиционно-строительной деятельности как
основа качественной реализации функций технического заказчика и строительного
контроля». Докладчик также
рассказала о профстандарте
специалиста строительного
контроля.
Доклад вице-президента
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, координатора НОПРИЗ по Северо-Западному
федеральному округу, председателя комитета по профессиональному образованию
Национального объединения
Александра Гримитлина
был посвящён вопросам практического применения квалификационных стандартов
саморегулируемой организации.
Докладчик, в частности, напомнил, что квалификационные стандарты являются внутренними документами саморегулируемой организации и
утверждаются СРО. Стандарты
на процессы выполнения ра-

бот по инженерным изысканиям, подготовке проектной
документации утверждаются Национальным объединением изыскателей и проектировщиков и являются едиными для всех СРО.
Александр Гримитлин
считает важным, что при дальнейшей актуализации квалификационных стандартов в
характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности) должны быть внесены соответствующие знания, умения по применению
технологий информационного моделирования (BIM).
Также, по мнению докладчика, в комплекты оценочных средств (КОС) в теоретическую часть профессионального экзамена должны быть
внесены тестовые вопросы на
знания и умения в части проектирования соответствующих систем с применением
технологий информационного моделирования (BIM).
Член комитета по инженерным изысканиям, директор
СРО НП «Изыскатели СанктПетербурга и Северо-Запада»
Евгений Тарелкин сделал
сообщение на тему «Стандарты на процессы выполнения
работ по инженерным изысканиям».
Темой выступления генерального директора «Межрегиональный институт экспертизы» (ООО «МИНЭКС») Максима Решетникова стал доклад «Библиотеки проектных
решений как инструмент повышения качества и сокращения затрат на проектирование
и экспертизу проектной документации».
Генеральный директор архитектурного бюро Wall Рубен Аракелян рассказал о
концепции инновационного
технопарка «Образовательный кластер».
В дискуссии также приняли участие заместитель начальника Главгосэкспертизы
России Владимир Вернигор и первый заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО
«РЖД» Виктор Шахов.
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Развитие строительной отрасли:
от законодательных инициатив
к практической реализации
Э

той теме было посвящено пленарное заседание второго дня деловой
программы VI Российского
инвестиционно-строительного форума (РИСФ-2017).
Мероприятие прошло под
руководством заместителя
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Хамита Мавлиярова.
Открывая работу пленарного заседания, Хамит
Мавлияров, в частности,
отметил, что в настоящий
момент отрасль градостроительства активно развивается, а важнейшей задачей
стройкомплекса является
использование инструмента оценки экономической
эффективности проектов на
более ранних стадиях жизненного цикла объекта.
С докладами на заседании выступили начальник
ФАУ «Главгосэкспертиза
России» Игорь Манылов,
заместитель директора департамента градостроительной деятельности и ар-

хитектуры Минстроя России Александр Степанов,
проректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет», профессор,
кандидат технических наук
Андрей Пустовгар, заместитель директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Николай
Виханский, представитель ООО «ОДАС Сколково»
Сергей Волков.
Большой интерес участников пленарного заседания вызвало выступление
первого вице-президента
НОПРИЗ Анвара Шамузафарова на тему «Реформа
строительной отрасли: жизненный цикл строительного объекта».
Говоря о развитии строительной отрасли, докладчик
привел следующие цифры:
ввод жилья в 2015 году составил 85,3 млн кв. метров,
из них за счёт бюджетных

средств было построено
только 7,3% домов, в 2016
году возведено 80,2 млн кв.
метров. что составляет 94%
к 2015 году. Рост жилищного фонда в основном осуществляется за счёт частных
инвестиций, в том числе за
счёт индивидуального жилищного строительства.
В своём выступлении Анвар Шамузафаров также коснулся темы приватизации жилья. Докладчик, в
частности, отметил: если в
конце 1980-х годов в личной собственности граждан
находилось около 27% жилищного фонда, то в настоящее время в частной собственности россиян находится уже более 91% жилья.
По этому показателю Россия обходит любые развитые страны мира.
Вместе с тем, заявил Анвар Шамузафаров, застройка городов России уже
не соответствует структуре собственности на жильё.
Эта застройка ещё продолжает традиции советского
образа жизни, во многом иг-

норируя потребности собственника жилья. Задача состоит в резком увеличении
территорий застроенных
земель в общем балансе территорий России.
Анвар Шамузафаров
также отметил, что за последние 25 лет удельная стоимость архитектурно-строительного проектирования
в России резко сократилась,
а капитальные вложения в
строительство и эксплуатацию, наоборот, увеличились, обосновав прямую зависимость этих показателей. Между тем мировая практика демонстрирует обратную тенденцию.
Докладчик обратил внимание на то, что при экономии на изысканиях, проектировании и строительстве
объекта неизбежными будут
увеличенные затраты на его
последующую эксплуатацию. Он также сообщил, что
во многом благодаря усилиям Национального объединения изыскателей и проектировщиков, а также при
поддержке Минстроя Рос-

сии введён предпроектный
этап строительства. Это технико-экономическое обоснование проекта, включая инвестиционный компонент, который учитывает
все этапы жизненного цикла объекта капитального
строительства — от проектно-сметной документации,
строительства, эксплуатации вплоть до сноса-утилизации объекта.
Внедрение технико-экономических обоснований
при строительстве жилых
объектов, по мнению Анвара Шамузафарова, способствует повышению эффективности проектирования, так как влияет на сокращение сроков проектирования, повышение качества
изысканий и проектной документации. принятие эффективных инвестиционных и градостроительных
решений, создание бесконфликтной среды жизнедеятельности, создаёт возможность общественных обсуждений обоснованности
проектных решений, повы-

шения качества планирования капитальных вложений,
обоснования предельной
справедливой цены проекта. Кроме того, создаёт объективные условия для выбора эффективного инвестиционного решения на многовариантной основе.
Вместе с тем, говоря о развитии территорий застройки городов и иных поселений, Анвар Шамузафаров
подчеркнул, что подготовка территории под застройку в объёмах, сопоставимых
с площадями под существующей застройкой, потребует радикального изменения
документов территориального планирования.
Хамит Мавлияров отметил особую роль НОПРИЗ в
разработке документов территориального планирования и создании комфортной среды жизнедеятельности, «так как Национальное
объединение является мощной площадкой, объединяющей сильнейшие умы отечественной архитектуры и
градостроительства».

Внедрение информационных технологий
на российский строительный рынок
В рамках деловой программы VI Российского
инвестиционно-строительного форума (РИСФ2017) состоялся круглый
стол «Концепция внедрения BIM в России. Создание центра компетенции». Модератором мероприятия выступил директор
ФАУ «РосКапСтрой» Николай Циганов.
В ходе круглого стола лидеры рынка информационного моделирования в России и эксперты обсудили
концепцию внедрения технологий BIM на российском
строительном рынке в разных сегментах. Отдельное
внимание спикеры уделили
вопросам интегрирования
современного информационного моделирования с деятельностью технического
заказчика в строительстве.
Директор ФАУ «РосКапСтрой» Николай Циганов, приветствуя участников мероприятия, напомнил о том, что, по словам
министра строительства и
ЖКХ Михаила Меня, к 2020
году отрасль должна перейти на BIM-технологии. ФАУ
«РосКапСтрой» как подведомственное Минстрою учреждение решило взять на
себя ответственность за
разработку стандартов ин-

формационного моделирования.
В своем приветствии к
участникам круглого стола
заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по транспорту и строительству Павел Федяев
отметил необходимость соответствовать реалиям современного мира, большую
роль в котором играет умение прогнозировать ситуацию. И в этом, по словам
докладчика, будущее за информационными технологиями.
Советник президента НОПРИЗ Светлана Бачурина подчеркнула, что
цифровые технологии уже
прочно вошли в нашу повседневную жизнь и внедрение их в проектно-изыскательскую и архитектур-

но-строительную отрасли
неизбежно. Жизненный
цикл объекта, по словам докладчика, необходимо считать определяющим фактором градостроительной политики, а переход в контуре проектного управления
на BIM должен помочь выстроить целостную картину управления всем процессом создания объекта недвижимости от проведения
инженерных изысканий до
последующей его эксплуатации. Создание правового
поля для организации работы с цифровыми моделями капитальных объектов в
формате BIM по всему жизненному циклу, выразила
уверенность Светлана Бачурина, должно быть инициировано сверху и быть
обязательной дисципли-

ной. И государство сейчас
идет по этому пути.
Научный руководитель
Института информационного моделирования Академии строительства и ЖКХ
Минстроя России Владимир Талапов убежден в
том, что для госбюджетных
объектов России должен
быть единый технический
заказчик — РосКапСтрой.
Генеральный директор
BIM PROJECT Галина Лоевская рассказала о европейском опыте внедрения BIMтехнологий. Эксперт группы компаний ASE Михаил
Гаврилов поделился опытом применения передовых
стандартов BIM в управлении полным жизненным
циклом капитальных объектов на примере атомной
отрасли.

Руководитель проекта
BIMLIB Илья Усов выступил
с докладом на тему «Контроль инвестиционных рисков на основе интеграции
библиотек проектных решений от производителя в
деятельность технического
заказчика в строительстве».
Руководитель центра компетенций по BIM и управлению проектами, генеральный директор RUS BIM Рустам Саматов рассказал
о программах повышения
квалификаций в сфере BIMтехнологий и управления
проектами, которые предлагает центр компетенций
по BIM в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Генеральный директор
LMP ProjectGroup Светлана
Бобровских выступила с
докладом «Управление сто-

имостью для генподрядных
организаций, взаимосвязь
с PLM платформой». Представитель ГК «Аквариус» поделился опытом внедрения
информационного моделирования на объектах Республики Крым.
Все участники круглого
стола единогласно сошлись
во мнении, что переход на
информационное моделирование в проектно-изыскательской и архитектурно-строительной отрасли
неизбежен.
Круглый стол завершился
торжественным подписанием соглашения о сотрудничестве между ФАУ «РосКапСтрой» и ООО «BIM Рroject»
для реализации стоящих
перед Учреждением задач в
части внедрения BIM-технологий в России.
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О контрольных функциях
саморегулируемых организаций
В

августе под председательством координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков
по Центральному федеральному округу Александра Тихонова
состоялось заседание круглого
стола «Обеспечение саморегулируемыми организациями реализации контрольных функций, предусмотренных положениями Федерального закона
№372-ФЗ» для саморегулируемых организаций изыскателей
и проектировщиков ЦФО РФ.
С приветственным словом от
имени президента НОПРИЗ Михаила Посохина к участникам
конференции обратился первый
вице-президент объединения
Павел Клепиков, который отметил высокий уровень организации конференций в ЦФО подчеркнув, что созданный сравнительно недавно институт координаторов зарекомендовал
себя как действенный управленческий инструмент.
С докладом «Проверка на соответствие требованиям, установленным СРО к своим членам, при приёме нового члена.
Запрос в НОПРИЗ и органах государственной власти информации, необходимой для принятия решения о приёме в члены
СРО» выступил заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ
Виталий Ерёмин.
Докладчик, в частности, отметил, что согласно части 1
статьи 55.5 Градостроительного кодекса в члены саморегулируемой организации могут быть
приняты юридическое лицо, в
том числе иностранное юридическое лицо, и индивидуальный

предприниматель при условии
их соответствия требованиям,
установленным саморегулируемой организацией к своим членам, и уплаты этими лицами в
полном объёме взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
Немало вопросов, сказал
Виталий Ерёмин, возникает
по определению начала исчисления стажа работы специалиста. Согласно разъяснениям Минстроя России, направленным письмом от 11 августа:
В соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации общий трудовой стаж
по профессии, специальности
или направлению подготовки в
области строительства может
исчисляться с момента начала
трудовой деятельности при приобретении рабочей специальности в области строительства.
Соответственно, с момента
получения диплома о среднем
специальном либо о высшем
образовании исчисляется об-

щий трудовой стаж.
Виталий Ерёмин также разъяснил, что при приёме новых
членов саморегулируемые организации придерживаются требований, предусмотренных Градостроительным кодексом, не
устанавливая дополнительных.
Докладчик обратил внимание на
то, что саморегулируемая организация вправе устанавливать
дополнительные требования к
своим членам, и право это необходимо использовать.
Об осуществлении контроля
за деятельностью члена СРО
при приёме в саморегулируемую организацию поступило
несколько вопросов, в том числе письменно от СРО «Союз
проектировщиков Верхней Волги». Уточнения касались дополнительных требований к членам
СРО, наполнения Национального реестра специалистов (НРС)
и связанных с этим контрольных
функций СРО, возможностей и
условий перехода члена саморегулируемой организации из

одной СРО в другую.
О работе НОПРИЗ по формированию Национального реестра специалистов участникам
круглого стола сообщил руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин.
По словам докладчика, специалистами объединения проводится тщательная проверка
предоставленных в реестр документов. Это вызвано необходимостью введения дополнительного «входного контроля», с
целью обеспечения условий для
формирования реестра специалистов из числа профессионалов, положительно зарекомендовавших себя в практической
работе.
Сергей Кононыхин привёл
следующие цифры: на момент
проведения круглого стола в
объединение поступило порядка 60 тысяч заявлений, в реестр
включено чуть больше 10 тысяч.
Процент отказов во включении в
реестр составляет порядка 15%.
— Документы проходят про-

верку на подлинность, и эта
работа требует временных затрат. В день планируется рассматривать до 700 заявлений,
около 500 специалистов включать в реестр. Для ускорения
процесса наполнения реестра
было принято решение временно увеличить штат сотрудников,
задействованных в этой работе. Каждый специалист, внесённый в Национальный реестр, —
это гарант качественной и компетентной деятельности всего проектно-изыскательского
комплекса, — сказал Сергей
Кононыхин.
Участники заседания отметили важность создания единой
системы, позволяющей контролировать не только сроки исполнения договоров, но и качество документов, а также проверять уровень специалистов и
их принадлежность к НРС. Вопросы вызвали сроки создания
автоматизированной системы.
Руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин со-

общил, что в настоящий момент
это решается на правительственном уровне, детальная проработка поручена Минстрою
России с привлечением национальных объединений в области строительства, инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Кроме того, НОПРИЗ принимает участие в работе Минстроя
по мониторингу исполнения саморегулируемыми организациями последних изменений.
внесённых в Градостроительный кодекс РФ.
Виталий Ерёмин изложил
основные задачи по контролю
за соблюдением членами СРО
требований законодательства
по градостроительной деятельности, стандартов на процессы
выполнения работ, обозначил
формы и виды контроля и перечислил основания для проведения плановых и внеплановых
проверок.
Согласно статье 55.13 Градостроительного кодекса, СРО

Ижевск — город не только оружейников,
но и талантливых градостроителей

И это действительно так. Достаточно оказаться в любой точке центра, чтобы убедиться: «матчасть» действительно обеспечивали оружейных дел мастера, а
вот силуэты города создавали
одухотворённые проектировщики-интеллектуалы, умело и талантливо используя уникальную
холмистую географию местности. Здесь не просто комфортно
жить и легко дышать, здесь сохранилась та самая историческая
аура Ижевска, которой пронизаны улицы и которая создаёт неповторимый колорит и привлекательность жизненного пространства горожан.
Об этом же говорил в своём
приветственном слове и министр
строительства и ЖКХ Удмуртской
Республики Иван Новиков, выступая на совместной конференции Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
с органами государственной власти Удмуртской республики, организованной НОПРИЗ в Ижевске
13-14 сентября этого года.

— 1 августа в Ижевске презентовали карту инвестиционных возможностей. Применима
ли она к строительной отрасли?
Думаю, вполне, поэтому считаю,
что наши строители в ближайшие
годы будут обеспечены работой,
соответственно, появляются дополнительные возможности для
изыскателей и проектных институтов, которые активно и успешно сотрудничают с республиканским министерством строительства, архитектуры и жилищной
политики для реализации своих
профессиональных замыслов, —
сказал Иван Новиков.
Первый вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Павел
Клепиков от имени и по поручению президента НОПРИЗ Михаила Посохина обратился с приветственным словом к участникам
мероприятия, а также рассказал
о том, что принята «Программа
стандартизации процессов выполнения работ по инженерным
изысканиям» и первоочередные

стандарты на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям, разработаны 26 профессиональных стандартов в области
проектирования и изысканий, утверждена вторая редакция свода
правил сейсмического планирования и районирования.
Координатор НОПРИЗ по Приволжскому Федеральному округу Ирина Мигачева подчеркнула,
что изыскатели и проектировщики региона работают во взаимодействии с отраслевыми структурами исполнительной власти и
данная совместная конференция
наглядно демонстрирует стремление сообща и комплексно решать
градостроительные задачи территориального планирования и строительства.
— И ещё очень важно, что за
любыми грандиозными победами всегда стоят люди со своими
уникальными профессиональным опытом и компетенциями,
— сказала Ирина Мигачева, которая вместе с Павлом Клепиковым под дружные аплодисменты

вручила члену Совета СРО Ассоциация «Межрегионпроект» Владимиру Своекошину нагрудный
знак НОПРИЗ, а члену Совета
СРО Ассоциация «Межрегионпроект» Елене Красаковой почётную грамоту НОПРИЗ.
В работе конференции также приняли участие первый заместитель главы Минстроя Удмуртской Республики Александр Кисляков, члены Совета
НОПРИЗ Фирдинат Ганиев, Наталья Жданова, Ирина Шарунова, Александр Вронец, координатор НОПРИЗ по Центральному
федеральному округу Александр
Тихонов, заместитель координатора НОПРИЗ по СЗФО Марина
Гримитлина, руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин и его заместители Алексей
Кожуховский и Виталий Ерёмин, заместитель генерального
директора компании «Аквариус»
Григорий Орлов, директор департамента корпоративных проектов ООО «Ассоциация Техника»
(г. Ижевск) Роман Рухлядев, ру-

ководитель проекта по созданию
Федеральной государственной
информационной системы ценообразования в строительстве
(ФГИС ЦС) Юрий Пархоменко.
Наталья Жданова сделала доклад на тему «Технологии информационного моделирования». Во
вступительном комментарии докладчик, в частности, пояснила,
что объектом изучения данной
проблематики стала транспортная инфраструктура Новосибирского региона, обосновав этот выбор тем, что в настоящее время
на территории нет ни одного примера транспортной инфраструктуры, который функционировал
бы в системе информационного
моделирования.
— Сейчас разрабатывается много стандартов, но в рамках транспортной инфраструктуры все объекты, которые упомянуты в докладе, создаются под эгидой Росавтодора. Кроме того, заказчик
поставил задачу — работать с информационной моделью, которая
впоследствии будет развиваться

на этапе эксплуатации. Таким образом, в процессе работы над проектом наши специалисты интегрировали материалы инженерных изысканий в информационную модель,
— уточнила Наталья Жданова.
По словам докладчика, нормативной документации, регламентирующей создание информационно-цифровой модели, до настоящего времени нет.
Наталья Жданова также обратила внимание участников совместной конференции на такие
важные для отрасли изысканий
проблемы, как дефицит квалифицированных кадров и ценообразование.
Докладчик подчеркнула, что
вопрос не в том, что изыскательским организациям не хватает
выпускников профильных учебных заведений, а именно в том,
что отраслевые вузы готовят специалистов, обладающих определённым набором теоретических
знаний, которым в практической
повседневной деятельности проблематично найти применение.
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осуществляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях», в том числе за
соблюдением членами СРО требований законодательства Российской Федерации по градостроительной деятельности, по
техническому регулированиию,
включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, утверждённых
Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков, а также за исполнением
членами саморегулируемой организации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на
подготовку проектной документации, заключённым с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
Докладчик также сообщил,
что, помимо плановых проверок, СРО проводит также внеплановые проверки. Виталий
Ерёмин уточнил, что внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:
при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических
и юридических лиц, органов государственной власти и органов
местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля за СРО; по истечении срока исполнения членом
СРО ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения.
При проведении внеплановой
проверки результатов исполнения членом СРО ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
предмет проверки не может
выйти за пределы фактов, изложенных в предписании об устранении выявленных нарушений.
В случае если по результатам
контроля за исполнением предписания об устранении выяв-

ленного нарушения выявляются
факты неисполнения предписания должностным лицом составляется акт, отражающий указанные факты, который передаётся
на дальнейшее рассмотрение в
дисциплинарную комиссию.
Вопрос оснований для проведения внеплановых проверок вызвал наибольший интерес участников конференции.
Александр Тихонов выступил с предложением разработать для СРО унифицированные акты плановой и внеплановой проверки, с отражением
всех оснований для их проведения, предусмотренных в первую
очередь Градостроительным кодексом.
С докладами по теме контроля за исполнением членами
СРО обязательств по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров, и контроля за членами
СРО, выполняющими работы
на особо опасных, уникальных
и технически сложных объектах, выступила директор департамента НОПРИЗ по законодательному и правовому обеспечению Юлия Васильева.
Докладчик напомнила, что согласно части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса, член
СРО ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, уведомляет СРО о совокупном размере обязательств
по договорам подряда, заключённым им в течение отчётного года с использованием конкурентных способов заключения
договоров. Данное уведомление направляется с приложением документов, подтверждающих фактический совокупный
размер обязательств данного члена. При проведении расчёта фактического совокупного
размера обязательств в него не
включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам подряда исполненными на основании акта при-

ёмки результатов работ.
Таким образом, размер обязательств в течение года будет
плавающим, и СРО важно отследить, чтобы не был превышен заявленный уровень ответственности. Следовательно, перед заключением членом СРО
каждого нового договора необходимо контролировать совокупный размер обязательств в
данный период.
Порядок уведомления СРО о
фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключённым таким лицом в течение отчётного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, утверждён приказом Минстроя
России от 10 апреля 2017 года
№700/пр.
Вопрос контроля договорных
обязательств волнует не только сами СРО, но и государственных и муниципальных заказчиков.
Данный вопрос неоднократно
обсуждался на заседаниях Координационного совета по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми организациями
в Строительном комплексе Москвы, были даны соответствующие поручения по проработке
данного вопроса.
По мнению Юлии Васильевой, проблема состоит в том,
что на сегодняшний день отсутствуют автоматизированные системы контроля в сфере госзакупок, которые могли бы в полной мере решить проблему проверки исполнения договорных
обязательств членов СРО. Это
позволило бы создать единую
систему контроля за деятельностью в сфере реконструкции,
инженерных изысканий и подготовки проектной документации,
осуществляемых членами СРО
по каждому заключённому договорному обязательству (ФЗ-

44, ФЗ-223, постановление Правительства РФ №615); оперативно выявить и предупредить
нарушения членами СРО требований законодательства РФ
о градостроительной деятельности и техническом регулировании в масштабах страны;
обеспечить оперативный доступ
к актуальной информации в режиме реального времени для
всех контролирующих и верификационных органов и синхронизировать его в режиме реального времени со всеми необходимыми информационными системами на федеральном
уровне (ЕИС в сфере государственного заказа, единый реестр членов СРО и т.д.); провести детальный анализ полного
цикла электронного (безбумажного) документооборота между
заказчиком, генеральным подрядчиком, субподрядчиками,
контрольными органами, саморегулируемыми организациями
и их членами.
Такая работа, сообщила
Юлия Васильева, в данном направлении ведётся.
Юлия Васильева также обратила внимание участников круглого стола на тот факт, что
если деятельность члена СРО
связана с выполнением инженерных изысканий, подготовкой
проектной документации, особо
опасных, технически сложных и
уникальных объектов, контроль
осуществляется в том числе с
применением риск-ориентированного подхода.
Докладчик, в частности, сказала, что 11 мая 2017 года было
утверждено постановление
Правительства РФ №559. Данным постановлением установлено, что минимальным требованием к члену СРО, выполняющему инженерные изыскания,
осуществляющему подготовку
проектной документации, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии,
является наличие у члена са-

морегулируемой организации
лицензии на соответствующие
виды деятельности.
Отвечая на вопросы участников круглого стола, Юлия Васильева, сказала, что значительное количество обращений поступает от саморегулируемых
организаций в форме выписки,
в которой сведения о праве члена СРО выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации отражаются только применительно к случаям выполнения
таких работ по договорам подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.
При этом если у члена саморегулируемой организации отсутствует право выполнять работы по договорам подряда, заключённым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, из выписки
неясно, имеет ли право такой
член саморегулируемой организации выполнять работы по
иным договорам подряда.
Этот вопрос имеет большую
важность в связи с тем, что законодательство устанавливает
специальные требования к членам СРО, выполняющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (дифференцированные с
учётом технической сложности
и потенциальной опасности таких объектов), независимо от
того, по каким договорам подряда выполняются соответствующие работы.
Практика показывает, что заказчиков интересует наличие у
члена СРО, выполняющего работы на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах, права выполнять такие работы. Однако получить
данную информацию из существующей формы выписки не
представляется возможным,
кроме случаев, когда такой
член обладает правом выполнения работ по договору подряда, заключаемого с использо-

ванием конкурентных способов.
По данному вопросу Ростехнадзором было подготовлено
письмо от 12 июля 2017 года
№09-00-06/8471, в котором сообщалось, что для внесения изменений в действующую форму
выписки необходимо изменить
часть 2 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Это касается части
формулировки сведений о наличии права члена саморегулируемой организации выполнять
соответствующие работы, для
чего рекомендовано обратиться в Минстрой России.
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков направлено обращение
в Минстрой России с предложением включения в повестку
ближайшего заседания Координационного совета вопроса о
возможности внесения изменений в часть 2 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В насыщенной программе
круглого стола нашлось место и для приятного повода:
Павел Клепиков наградил
почётными грамотами НОПРИЗ за многолетний плодотворный труд и заслуги в развитии саморегулирования, а
также за активное участие
в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых
организаций и Национального объединения изыскателей
и проектировщиков исполнительного директора ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» Александра Осыкова;
генерального директора союза «Саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков» Константина Рузаева
и директора ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение
проектировщиков»» Евгения
Подольского.

Таким образом, изыскательским
организациям приходится тратить
собственные средства, а выпускникам вузов — личное время на
переучивание.
С докладом об информационном обеспечении градостроительной деятельности на всех
уровнях государственного управления в свете системного реформирования законодательной базы
выступила советник президента
НОПРИЗ Светлана Бачурина.
Докладчик обратила внимание
участников конференции на комплексный подход законодателей
к решению вопросов градостроительной деятельности, указав
на то, что серьёзные изменения,
касающиеся грамотного формирования проекта, планирования,

контроля за инвестициями, заложены в нескольких федеральных
законах — 373-ФЗ, 369-ФЗ, 372ФЗ, 304-ФЗ и 314-ФЗ. Эти изменения появились по итогам майского отраслевого Госсовета при
Президенте России В.В. Путине
во многом благодаря предложениям, сформированным профессиональным сообществом.
Сегодня поставлена государственная задача исчисления результата инвестиционного проекта и
его качественного и эффективного формирования. Необходимо не простое освоение средств,
а грамотное планирование инвестиций и, соответственно, контроль за исполнением принимаемых
градостроительных и проектных
решений.

Федеральный закон №373-ФЗ
поменял состав проекта планировки, на что необходимо обратить внимание именно на региональном уровне. №369-ФЗ регулирует вопросы ценообразования
и сметного нормирования, №314ФЗ регулирует контрактную систему отношений.
Отдельное внимание руководителям саморегулируемых организаций необходимо уделить
вопросам контроля за деятельностью своих членов, возложенных №372-ФЗ.
В продолжение темы выступил член Совета НОПРИЗ
Александр Вронец, который,
в частности, сказал, что зачастую трудно отступать от привычных стереотипов, работая

одной рукой в «аналоге», а другой в «цифре».
Так, например, разработана
программа «Цифровая экономика», но трудно рассчитывать на её
широкое применение, если не будет запущен полный системный
цикл вокруг основных точек активности. База построена, надо
выстроить систему подходов. Стоит задача, как создать эти большие системы. Нужны система и
база данных, в которых проектировщик смог бы разобраться.
Главное — это не только стартовать, но и дойти до результата.
Виталий Ерёмин обратил внимание руководителей СРО на необходимость использования ими
права по контролю договоров, заключаемых их членами.

Руководители СРО могут обращаться за необходимой информацией к заказчикам, в органы власти и органы экспертизы, имеют
право проводить плановые и неплановые проверки членов СРО
на предмет исполнения заключённых ими договоров.
В ходе конференции было уделено особое внимание важным
задачам перехода на цифровое
моделирование, формирования
и использования информационных систем и ресурсов государственного уровня.
Руководитель проекта по созданию Федеральной государственной информационной системы
ценообразования в строительстве
Юрий Пархоменко презентовал
систему, обратив внимание на то,

что данный ресурс общедоступный и бесплатный. Информационная система ценообразования
включает данные, анализирует их,
собирая итоги мониторинга в единой системе, позволяя сравнивать
данные по регионам. В настоящее
время система находится в завершающей стадии формирования.
Местным информационным
центром ООО «Ассоциация Техника» совместно с компанией
«Аквариус» была представлена
интерактивная система мониторинга и контроля развития инфраструктуры региона, которая
позволяет осуществлять контроль за реализацией проектов на
всех этапах жизненного цикла с
использованием самых современных цифровых технологий.
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Что обсуждали на Дальневосточном
градостроительном семинаре
В

сентябре в Находке состоялся XVI Дальневосточный градостроительный семинар под эгидой Дальневосточного объединения
организаций Союза архитекторов России совместно с Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков.
Обсудить вопросы региональных стратегических
инициатив в сфере территориального планирования и
градостроительства, сохранения и использования объектов культурного наследия
собралось более 50 человек.
Это ведущие архитекторы и
градостроители проектных
организаций Дальневосточного федерального округа
из Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре,
Находки, Спасска-Дальнего,
Уссурийска, Артёма.
Двухдневная деловая программа XVI Дальневосточного градостроительного
семинара включала проведение двух круглых столов
на темы «Развитие территориального планирования
Дальневосточного региона»
и «Актуальные вопросы регламентирования архитектурной деятельности».
В мероприятиях приняли участие координатор
НОПРИЗ по Дальневосточному федеральному округу Игорь Белов, директор
департамента по законодательному и правовому обеспечению НОПРИЗ Юлия
Васильева, заместитель координатора Лариса Гуляева.
С приветственными словами к участникам семинара обратились вице-президент Союза архитекторов
России, председатель ХКО
ООСАР Владимир Васильев, председатель правления Приморской организации Союза архитекторов

России Алексей Ким, главный архитектор города Находка Андрей Леонтьев.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента градостроительства администрации Приморского края
Елена Иванникова выступила с докладом «О проблемах территориального планирования Приморского края в свете реализации федерального закона о
дальневосточном гектаре, г.
Владивосток. Директор АНО
«Культурное наследие» Татьяна Яхно рассказала о
влиянии на градостроительную деятельность ограничений, направленных на сохранение объектов культурного наследия.
Генеральный директор
ООО «Градсовет» Ольга Серебренникова сделала сообщение на тему «Душа города. Итоги Всемирного
конгресса архитекторов в
Сеуле». Директор и главный
архитектор архитектурноинженерной группы ИСТ
Илфат Минулин информировал участников круглого стола о деятельности Тюменской организации Союза архитекторов России и
о градостроительстве в Тюмени. Вице-президент Союза архитекторов России,
председатель ХКО ООСАР
Владимир Васильев рас-

сказал об актуальных проблемах архитектурного сообщества в настоящее время. Директор департамента по законодательному и
правовому обеспечению
НОПРИЗ Юлия Васильева сделала доклад «Актуализация Федерального закона от 17.01.1995 г. №169-ФЗ
(ред. от 19.07.2011 г.) «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации».
Елена Иванникова в
своём выступлении, в частности, сообщила, что во исполнение Федерального закона №119 о дальневосточном гектаре по состоянию
на сентябрь 2017 года подано более 100 тыс. заявлений. Докладчик также сообщила о проблемах, возникших в процессе реализации
данного документа, в их числе отсутствие возможности
контроля органом исполнительной власти субъекта
хода рассмотрения заявлений и заключения договоров безвозмездного пользования уполномоченными органами на территории
Приморского края, а также
наличие неполной информации о территориях общего пользования, границ поясов охранных зон водохранилищ, территорий затопления, особо охраняемых
природных территорий и
иных объектах особо ох-

ранного значения и информации о ранее учтённых земельных участках, в том числе и с возникшими правами
собственника. Кроме того,
не в полной мере имеется
информация об объектах
капитального строительства, расположенных на земельных участках, права по
которым возникли ранее.
Определённые трудности
возникают также из-за невозможности корректировки границ земельного участка, право безвозмездного
пользования на который не
зарегистрировано, и снятия
с кадастрового учёта такого
земельного участка по заявлению собственника в случае наложения на земельный участок, сведения о границах которого отсутствуют
в ЕГРН.
По результатам анализа данных Федеральной информационной системы
«На Дальний Восток», на сегодняшний день наиболее
популярными для выбора
земельных участков являются Хасанский, Ханкайский,
Спасский и Шкотовский муниципальные районы Приморского края. Земельные
участки располагаются повсеместно, бессистемно, часто за границами населённых пунктов, что неминуемо
приведёт к необходимости
внесения изменений в до-

кументы территориального
планирования муниципальных образований.
Директор департамента по законодательному и
правовому обеспечению
НОПРИЗ Юлия Васильева
сделала доклад на тему «Актуализация Федерального
закона
от 17.01.1995 г. №169-ФЗ
(ред. от 19.07.2011 г.) «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации».
Юлия Васильева, в частности, сообщила, что основной идеей проекта нового
федерального закона является комплексное правовое
урегулирование накопившихся за последние десятилетия проблем в сфере градостроительства и архитектуры и усиление роли архитектора как средства формирования комфортной и
эстетически привлекательной среды жизнедеятельности человека.
Цель правового регулирования проекта нового ФЗ —
обеспечение высокого качества архитектуры зданий и
сооружений и среды жизнедеятельности человека посредством повышения профессионального статуса архитектора, расширения его
роли в системе разработки
и реализации инвестиционно-строительных проектов, повышения его ответственности за формирование привлекательного архитектурного облика зданий,
сооружений и общественных пространств городов и
иных поселений.
Предмет правового регулирования предлагаемого
закона, по мнению Юлии
Васильевой, заключается
в установлении правовых
основ выработки и реализации государственной архитектурной политики; институционализации архитектуры как основного средства
формирования среды жиз-

недеятельности и определении её значения и роли
в экономическом, социальном и культурном развитии
общества, устойчивом развитии городов и иных поселений; регламентации правового положения архитектора, порядке и условии
приобретения им права на
профессиональную деятельность; организации оказания профессиональных
услуг в области архитектуры
и регулирования профессиональной деятельности архитекторов через механизм
саморегулирования.
В законе предлагается закрепить правовые основы
выработки и реализации государственной архитектурной политики, определить
её цели, задачи, формы осуществления и правовой механизм реализации.
Право на занятие архитектурной деятельностью, сказала Юлия Васильева, предполагает не доступ на рынок труда, а доступ на рынок
профессиональных услуг в
области архитектуры.
Целевые ориентиры национальной мебели регулирования профессия архитектора в России могут быть
достигнуты на основе совместной работы действующих в соответствии с современным российским законодательством Национального объединения изыскателей и проектировщиков,
Союза архитекторов России, Российской академии
архитектуры и строительных наук, убеждена Юлия
Васильева.
Цель данного мероприятия — формирование банка
идей и нестандартных решений архитектурно-градостроительных проблем
городов Дальневосточного
федерального округа, разработка профессиональных
предложений по развитию
городских территорий.
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Координатор НОПРИЗ по СФО выступил
на совещании полпреда Президента России

В

августе в Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание
по вопросам благоустройства городов Сибири. В обсуждении приняли участие
заместители глав регионов, руководители органов
местного самоуправления,
представители научных и
образовательных учреждений, профильных общественных организаций, руководители строительных организаций.
Открывая совещание,
полпред отметил: в 2016
году Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрены
проекты «Формирование
комфортной городской
среды» и «Безопасные и
качественные дороги». На
эти цели из федерального
бюджета выделены значительные субсидии.
— К реализации приоритетных проектов нужно
подойти максимально ответственно. Работа должна быть организована системно, во взаимодействии с экспертным сообществом и населением, —
подчеркнул полномочный
представитель.
В работе совещания
принял участие координатор Национального объединения изыскателей и
проектировщиков по Сибирскому Федеральному
округу Александр Илизаров, который выступил
с докладом о применении
современных технологий по улучшению качест-

ва автомобильных дорог.
Александр Илизаров
рассказал о применении
технологии лазерного сканирования в автодорожной отрасли, уточнив, что
это современное и перспективное направление
измерений.
В частности, появление
лазерного сканирования
с его возможностями позволяет по-новому посмотреть на автодорожную
отрасль, строительство и
эксплуатацию автодорог.
В качестве примера Александр Илизаров рассказал о применении технологии лазерного сканирования крупной кольцевой
развязки на участке Северного объезда г. Новосибирска. Наиболее активно
внедрение технологии подвигается в Москве, СанктПетербурге, Татарстане,

Алтайском крае. Вместе с
тем на дорогах России она
пока не нашла должного
применения, хотя обладает такими очевидными
преимуществами, как оперативность, полная достоверность, объективность и
точность.
Кроме того, лазерное
сканирование как уникальное измерительное
средство позволяет представить автомобильную
дорогу и её элементы как
единый метрический объект, выполнить сплошной
контроль геометрических
параметров автодороги, а также получить уникальные координаты любого дефекта автодороги
и обеспечить их полную
идентификацию. Перечисленные факторы позволяют в целом оптимизировать процесс строитель-

ства автодороги. Таким
образом, у специалистов
появляется возможность
оперативно моделировать
пространственные данные
на всех этапах фрезерования и укладки всех слоёв
дорожной одежды, осуществлять управление дорожно-строительной техникой, контролировать
работу структурных подразделений субподрядчиков, расходование строительных материалов и т.д.
Данная технология,
по мнению Александра Илизарова, позволяет решать любые уникальные задачи монтажа объектов на автодорогах и интегрировать элементы городской инфраструктуры
с элементами автодороги
и синхронизировать ремонтные и иные работы на
автодорогах.

Лазерное сканирование
является частью цифровой
экономики, т.к. по результатам измерений создаёт
компьютерную модель автодороги и придорожной
инфраструктуры. Эти элементы информационных
технологий как наиболее
развитые инфраструктурные объекты могут стать
основой формирования
3D-модели территорий,
городов, промышленных
объектов, горных разработок и экономики в целом.
Сдерживающим фактором внедрения данной
технологии является отсутствие нормативно-технической документации и
специалистов необходимой квалификации.
3D-модели автодорог
могут стать важным элементом цифровой экономики и внедрения 3D-тех-

Исключены из государственного реестра
В августе под председательством вице-президента НОПРИЗ, координатора
по городу Москве Алексея
Воронцова состоялось заседание окружной контрольной комиссии, на которой были рассмотрены вопросы об исключении из
реестра СРО трёх саморегулируемых организаций:
ассоциации «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей —
Единый межрегиональный
проектный центр» (СРОП-165-21062011), ассоциации проектировщиков «Саморегулируемая организация «Региональное объединение проектировщиков»
(СРО-П-178-20112012) и
ассоциации «Объединение организаций проектирования» (СРО-П-187
20062013), а также рассмо-

трение заявления о включении союза «Альянс организаций в области архитектурно-строительного проектирования» в Государственный реестр саморегулируемых организаций.
О результатах проведённого Национальным объединением изыскателей
и проектировщиков мониторинга деятельности
этих организаций членам
окружной контрольной комиссии доложил заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский.
В частности, было отмечено, что в деятельности
ассоциации «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей —
Единый межрегиональный
проектный центр» были
выявлены следующие на-

рушения: не представлены
документы, подтверждающие формирование ассоциацией компенсационного фонда в размере 9
265 500 рублей, свидетельства о допуске выдавались
без оплаты взноса в компенсационный фонд, ряду
юридических лиц выдано
свидетельство о допуске, а
оплата взноса в компенсационный фонд произведена позднее, оплата взносов
в компенсационный фонд
производилась в рассрочку, в отношении ряда членов ассоциации представлены платёжные поручения об оплате компенсационного фонда в одном
размере, а по сведениям
Единого реестра членов
саморегулируемых организаций отражены другие взносы, оплата взноса

в компенсационный фонд
производилась третьими
лицами.
Выступившие в ходе обсуждения члены окружной
контрольной комиссии отметили серьёзность выявленных нарушений, а также их негативное влияние
на репутацию и конкурентоспособность добросовестных СРО и их членов.
Отмечалось также, что выявленные нарушения являются основанием для
исключения сведений об
ассоциации «Межрегиональное отраслевое объединение работодателей —
Единый межрегиональный
проектный центр» (СРОП-165-21062011) из Государственного реестра саморегулируемых организаций.
Ассоциация проекти-

ровщиков «Саморегулируемая организация «Региональное объединение
проектировщиков» (СРОП-178-20112012) документально не подтвердила наличие компенсационного фонда, а также не
представила документы,
подтверждающие размещение средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) на
специальных счетах в российских кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям Правительства Российской Федерации.
Допущенные нарушения
в соответствии с частью
5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются
основанием для исключения сведений об ассоциа-

нологий в промышленность, строительство и т.п.
Комплексное применение данной технологии в
городах и населённых пунктах способно в несколько
раз снизить затраты в системе архитектуры, градостроительства и благоустройства, убеждён Александр Илизаров.
— Для обеспечения безопасности дорожного
движения следует с помощью современных научных технологий усиливать контроль за техническими характеристиками дорог как на этапе
строительства или реконструкции, так и после ввода в эксплуатацию, жёстко пресекать попытки некачественного дорожного
строительства, — сказал
Сергей Меняйло, подводя итоги совещания.

ции проектировщиков «Саморегулируемая организация «Региональное объединение проектировщиков» из Государственного
реестра саморегулируемых
организаций. Решение о
возможности исключения
сведений об ассоциации
из реестра было принято большинством голосов
членов окружной контрольной комиссии.
Ассоциация «Объединение организаций проектирования» также не смогла документально подтвердить наличие компенсационного фонда. Члены окружной контрольной
комиссии приняли решение утвердить заключение
о возможности её исключения из Государственного
реестра саморегулируемых
организаций.
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Строительная отрасль может гордиться достигнутыми
результатами

9 августа в гостинице и конгресс-парке «Рэдиссон Роял
Москва» прошли праздничные и деловые мероприятия,
посвящённые Всероссийскому дню строителя.
Праздничная программа была насыщенной: сначала состоялись круглые столы и дискуссии по актуальным проблемам строительства, причём не только в традиционном
режиме открытого диалога, но и в непривычном для подобных официальных мероприятий формате ток-шоу, а
вечером на торжественном заседании были вручены награды лучшим работникам отрасли.
Участниками отраслевого праздника стали ведущие эксперты и представители власти, в том числе первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, многочисленные почётные гости мероприятия.
Первый заместитель председателя Правительства России Игорь Шувалов и министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень передали работникам строительной отрасли по-

здравительные слова Президента России Владимира Путина. «Считаю, что вы с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами», указывается в тексте приветствия, которое глава государства направил участникам
торжественного мероприятия, посвящённого Дню строителя.
Президент РФ отметил, что сегодня перед отечественными строителями стоят «новые, востребованные временем задачи, главные из которых — качественная модернизация строительного комплекса, широкое внедрение передовых технологий и инженерных решений, совершенствование профильного образования».
В своём приветственном слове Игорь Шувалов отметил,
что сегодняшний праздник — это возможность подвести
итоги и подумать о планах на ближайшую перспективу.
«Для развития строительного сектора сегодня нужны совершенно другие подходы, которые ранее нам были недоступны в силу, например, отсутствия современных технологий», — отметил первый вице-премьер.
Игорь Шувалов также упомянул об утверждённой про-

грамме цифровой экономики, отметив, что строительный
сектор и ЖКХ необходимо погрузить в материю проекта
цифровой экономики. Он также обратил особое внимание на роль архитекторов в создании современной, комфортной среды.
— Перед нами сегодня стоит множество задач, а по сути,
эта задача может быть сформулирована как построение
новой и современной России, которая без строителей невозможна, — подчеркнул Игорь Шувалов.
Министр Михаил Мень отметил, что сегодня запущен
целый блок новых задач по регулированию отрасли, по
изменению в долевом строительстве, запущены новые
правила игры в саморегулировании, в привлечении инвесторов в жилищно-коммунальное хозяйство, новые подходы к ценообразованию.
— Мы плотно почти четыре года со дня образования
министерства занимались совершенствованием законодательной базы в строительстве. Сейчас наша задача —
обратить внимание, как все эти изменения будут влиять
на отрасль, — сказал Михаил Мень.

Закон об архитектуре определит национальную
модель развития проектирования в России

В

рамках Всероссийского дня строителя-2017 под председательством вице-президента НОПРИЗ, члена Совета НОПРИЗ Алексея
Воронцова состоялся круглый
стол на тему «О законе «Об архитектурной деятельности».
В состав президиума вошли
президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Михаил Посохин,
ответственный секретарь Архсовета Москвы, заместитель
директора Фонда единого института развития в жилищной
сфере Евгения Муринец, заместитель директора правового департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ
Татьяна Бармина, член комитета НОПРИЗ по архитектуре
и градостроительству Максим
Дорофеев, первый вице-президент Союза архитекторов России Виктор Логвинов.
Открывая заседание, Михаил Посохин особо подчеркнул,
что в настоящее время заявленная к обсуждению тема особенно актуальна для профессионального цеха архитекторов, и
поэтому она в фокусе самого
пристального внимания со стороны НОПРИЗ.
Михаил Посохин напомнил,
что необходимость принципиального обновления законодательства, регулирующего архитектурную деятельность и принятого еще в 1995 году, в целом
признавалась в профессиональном сообществе уже достаточно давно, а в последние
годы стала особенно востребованной и насущной.
Между тем попытки выдвинуть жизнеспособную альтернативу и сформулировать контуры будущей новой модели
регулирования, сделанные в
2014-2015 годах, в том числе и
коллегами из Союза архитекторов России, Национальной и
региональных палат архитекторов, не увенчались успехом.
В качестве основной причины президент НОПРИЗ назвал
узкий охват проблем профессиональной деятельности архи-

текторов, недостаточную проработку системообразующих аспектов формирования архитектурной политики, роли и места
архитектора в решении задач,
стоящих перед страной, отсутствие консолидации и единства
взглядов и подходов в вопросах
организации своей профессиональной деятельности.
Начиная работу по формированию правовой базы и профессионального статуса архитектора, в НОПРИЗ был проведён глубокий анализ основных проблем архитектурной
деятельности и изучен зарубежный опыт. При этом изначально вся работа велась открыто
для всего профессионального архитектурного сообщества и с активным привлечением
профессионалов, прежде всего
наших коллег из Союза архитекторов России и Российской
академии архитектуры и строительных наук, уточнил Михаил Посохин.
Так, в ноябре 2016 года
НОПРИЗ провёл конференцию, на которой были выработаны основные подходы к концепции закона об архитектурной и градостроительной деятельности. Они были одобрены
профессиональным архитектурным сообществом и стали содержательной основой концепции проекта закона.
В апреле этого года на организованном НОПРИЗ круглом
столе концепция, которая по

поступившим в наше Национальное объединение предложениям многократно дорабатывалась, была согласована с
Союзом архитекторов России,
Российской академией архитектуры и строительных наук,
одобрена Советом НОПРИЗ и
вместе с проектом технического
задания на разработку законопроекта направлена в Минстрой
России.
Основной идеей проекта
нового федерального закона
«Об архитектуре», сказал далее Михаил Посохин, является
комплексное правовое урегулирование накопившихся за последние десятилетия проблем
в сфере градостроительства и
архитектуры. При этом происходит усиление роли архитектуры как средства формирования комфортной и эстетически
привлекательной среды жизнедеятельности человека, являющейся неотъемлемым условием реализации права на достойную жизнь, свободное развитие
и благоприятную окружающую
среду.
С докладом на заседании выступил вице-президент
НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ
Алексей Воронцов. Он отметил, что целью правового регулирования вышеуказанного
проекта нового закона является
обеспечение высокого качества
архитектуры зданий и сооружений и среды жизнедеятельности
человека в целом посредством

повышения профессионального
статуса архитектора. Это предполагает расширение роли архитектора в системе разработки
и реализации инвестиционностроительных проектов, повышение его ответственности за
формирование привлекательного архитектурного облика,
надёжности и удобства использования зданий и сооружений и
общественных пространств городов и иных поселений.
Новый закон, по мнению докладчика, дополнит и расширит содержание действующего
в настоящее время Федерального закона «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации».
Вместе с тем этот документ
также будет регламентировать
отношения в связи с выработкой и реализацией государственной архитектурной политики, созданием и организацией
деятельности консультативных
советов по архитектуре, городскому планированию и экологии, что потребует внесения дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления».
Также новый закон будет регулировать отношения, связанные с саморегулированием физических лиц — архитекторов,
организацией страхования их
профессиональной ответственности, будет устанавливать особенности независимой оценки

квалификаций применительно
к архитекторам.
В Гражданском кодексе Российской Федерации должны
быть предусмотрены требования к договорам на оказание
профессиональных услуг в области архитектуры, равно как и
ответственность за недостатки,
связанные с их ненадлежащим
оказанием.
Новый закон обеспечит правовое регулирование страхования профессиональной ответственности архитекторов,
что должно найти отражение
в Законе Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
При разработке норм, определяющих правовое положение практикующего архитектора, следует исходить из того,
что вопросы защиты профессии архитектора, его профессионального титула (статуса), требования к профессиональному
образованию, опыту работы,
квалификационному экзамену, обязательное страхование
профессиональной ответственности, непрерывное профессиональное развитие и дисциплинарная ответственность через
членство в профессиональной
организации, в совокупности
представляют собой «золотой
стандарт» практики регулирования профессионального статуса архитектора в развитых
странах мира.
По словам докладчика, целевые ориентиры будущей национальной модели регулирования профессии архитектора могут быть достигнуты на основе
совместной работы Национального объединения изыскателей
и проектировщиков, Союза архитекторов России, Российской
академии архитектуры и строительных наук.
Ключевую роль в становлении новой системы регулирования профессии архитектора
призвано сыграть Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков, которое
не только выступает в качестве инициатора разработки но-

вого законодательного регулирования, адекватного современным условиям и вызовам
России, но и обладает правовыми, организационно-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для практической реализации предлагаемых нововведений.
— Отличная концепция! —
прокомментировала обсуждаемый документ Евгения Муринец, отметив важность разработанной НОПРИЗ концепции по внесению изменений в
законопроект «Об архитектурной деятельности в РФ» и сделав акцент на необходимости
работ по модернизации нормативной базы в этом направлении. Евгения Муринец уточнила, что к профессиональной
ответственности архитектора
нужно прибавлять еще и полномочия. В частности, главный архитектор должен влиять на получение разрешения на строительство.
Член комитета НОПРИЗ
по архитектуре и градостроительству Максим Дорофеев выступил с кратким сообщением от лица разработчика
законопроекта, отметив, что
Россия — это страна со своей уникальной историей, она
не может слепо копировать чужой опыт. Разрабатываемая в
проекте нового закона система профессионального регулирования архитекторов будет основываться на том, что
оказание профессиональных
услуг в области архитектуры
представляет собой профессиональную деятельность,
осуществляемую субъектом с
особым статусом. Данная деятельность имеет отличительные особенности, ставящие её
в один ряд с другими регулируемыми видами профессиональной деятельности.
Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Виктор Логвинов выступил с докладом «Модель регулирования
профессиональной деятельности как основа закона об архитектуре».
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Нормативную базу в инженерных
изысканиях необходимо актуализировать

К

руглый стол, организованный в рамках
деловой программы
Всероссийского дня
строителя Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, собрал большую
аудиторию участников, на котором обсуждались актуальные
вопросы инженерных изысканий
в условиях саморегулирования.
В состав президиума вошли первые вице-президенты НОПРИЗ, члены Совета
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров и Павел Клепиков, а также член Совета НОПРИЗ, председатель комитета НОПРИЗ по
инженерным изысканиям Наталья Жданова.
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин, открывая работу круглого стола, отметил его важность, своевременность и актуальность, потому что позиция
профессионального сообщества по заявленным к обсуждению вопросам, формирует вектор развития инженерных изысканий на перспективу и в значительной степени определяет
пути реализации тех задач, которые ставит Президент и Правительство Российской Федерации. В частности, участники
круглого стола обсудили такие
темы, как разработка свода правил «Детальное сейсмическое
районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования», внедрение технологий информационного моделирования в инженерных
изысканиях на примере объектов транспортной инфраструктуры, а также развитие стандартизации.
Михаил Посохин наградил
члена комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям, председателя правления СРО НП «Байкальское региональное объединение изыскателей» Анатолия
Рязанова нагрудным знаком
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, а также за
активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций.
Павел Клепиков отметил
профессиональные заслуги А.
Рязанова в период его работы в
Иркутском и в Восточно-Сибирском трестах инженерно-строительных изысканий. Он напомнил, что нынешний год является для инженерных изысканий
юбилейным. Исполняется 55
лет со времени образования в
нашей стране первых трестов
инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ). А осенью комитет по инженерным изысканиям проведет конференцию, посвящённую этому юбилею.
Затем с докладом о разработке свода правил «Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования» доложила ведущий
научный сотрудник Института
физики Земли им. О.Ю. Шмид-

та Российской академии наук
Ольга Эртелева.
По словам докладчика, очень
важно, что документ включён в
утверждённый Минстроем России план разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утверждённых
строительных норм и правил,
сводов правил Минстроя России на 2018 год.
В начале этого года рабочая
группа, созданная на базе ИФЗ
РАН, подготовила первую редакцию свода правил (СП), которая
была предложена для общественного обсуждения. На этапе
открытого обсуждения документа получено около 60 замечаний
и предложений, на основе которых готовится вторая редакция
СП. В ближайшее время вместе
с таблицей замечаний и предложений она будет представлена в
НОПРИЗ для рассмотрения членами комитета по инженерным
изысканиям с последующим направлением в Технический комитет №46 ФАУ «ФЦС».
Ольга Эртелева также сообщила, что Институтом физики
Земли были проведены исследования, результатом которых
может стать создание карт детального сейсмического районирования (ДСР) территории
Крымского полуострова. Разработка таких карт в детальном масштабе требует проведения большого объёма дорогостоящих полевых и научно-исследовательских работ. Между
тем имеющаяся практика показывает, что в дальнейшем наличие таких карт позволяет сократить стоимость и время проведения работ по конкретным объектам в 2,5 раза. Ольга Эртелева
предложила включить разработку карт ДСР в план научно-исследовательских разработок
НОПРИЗ. Её инициатива была
поддержана участниками круглого стола.
Павел Клепиков уточнил, что
благодаря усилиям НОПРИЗ
данный СП был включён в план
работы Минстроя России.
Ведущий геолог АО «Стройи-

зыскания» (Новосибирск) Дмитрий Еремеев представил доклад на тему «Внедрение BIMтехнологий в инженерные изыскания на примере объектов
транспортной инфраструктуры».
АО «Стройизыскания» в настоящее время завершает комплексные работы для строительства
транспортного обхода города
Барнаул протяжённостью 68 км
с мостом через реку Обь. Проектную документацию по данной
трассе планируется разработать
к 2019 году. Строительство объекта потребует привлечения капиталовложений из федерального бюджета. Часть средств
может быть получена за счёт
работы системы «Платон». Согласно проведённым расчётам
возведение ещё одного моста
через Обь позволит существенно улучшить транспортную ситуацию на улицах города.
В процессе выполнения инженерных изысканий АО «Стройизыскания» решает задачу построения трёхмерной цифровой
инженерно-геодезической модели местности, которая должна
содержать сведения об особенностях рельефа в зоне расположения проектируемого объекта,
о лесных массивах, водных объектах, заболоченных участках.
По мере проведения работ эта
модель наполняется данными
инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-гидрологических и инженерно-экологических изысканий.
Дорога пересекает пять небольших рек и реку Обь, в месте пересечения с которой расположена 15-километровая пойма, её рельеф осложнён озёрами, заболоченными участками,
старицами и протоками, двумя
склоновыми участками, на одном из них осуществлён переход от глубокой выемки к высокой насыпи. Имеются четыре
пересечения с существующими
автомобильными и железными
дорогами.
Инженерно-геологические условия объекта характеризуются

как сложные. В разрезе выделены глинистые грунты от твёрдой до тягучей и тягуче-пластичной консистенции, часть элементов включает органику. В пойме
были выявлены слабо-и среднезаторфованные грунты. По правому берегу реки Оби отмечаются достаточно мощные песчаные отложения.
Дмитрий Еремеев обратил
внимание участников круглого стола на то обстоятельство,
что применение BIM-технологий
на практике выявило необходимость решения целого ряда практических вопросов. Первый из
них — организация файловой
системы для обеспечения удобства работы с большим количеством разрозненных элементов.
Докладчик отметил, что
структура каталогизации файлов входит в сферу ответственности заказчика. Для накопления и обработки огромного массива информации на
сервере заказчика выделяется пространство. Это виртуальный диск с возможностью доступа к файловым папкам через интернет-браузер. Доступ каждого ответственного исполнителя в
это пространство осуществлялся посредством ввода логина и
пароля. Для всего проекта была
создана единая система папок с
присвоением каждому разделу
своего информационного пространства. Для регистрации изменений, чтобы не возникало
путаницы, предусмотрена система маркеров. Также было выделено место для сводного файла проекта, который формируется путем создания внешних
ссылок.
Второй проблемой, которую
потребовалось решать, стал
формат передаваемых результатов. Необходимо было понять,
что именно должны содержать
элементы BIM-модели, относящиеся к сфере ответственности
инженерных изысканий.
На стадии полевых работ топографическая съёмка выполнялась с применением спутниковых технологий, цифровых

теодолитов и тахеометров. При
этом информация о пикетах тахеометрических съёмок сохранялась в контроллерах приборов, а затем аппаратно передавалась в виде таблиц для
обработки и интеграции в среду AutoCAD Civil 3D. Таблицы
являются текстовыми и могут
быть экспортированы в любую
программную оболочку. На выходе получается цифровая модель местности.
В процессе взаимодействия
с проектировщиками изыскателями был уточнён и скорректирован формат передачи данных. Для разных проектных
групп формируются различные
форматы промежуточных данных, загружаемых в файловую
систему проекта. Для направления результатов инженерных
изысканий на экспертизу был
предусмотрен отдельный, более консервативный, формат.
Естественно, что в процессе
выполнения работ приходилось
решать вопросы, относящиеся
к сфере технического регулирования, стандартизации и соответствия материалов действующей нормативной литературе. Дмитрий Еремеев отметил,
что в настоящее время на государственном уровне происходит
разработка нормативных документов, которые будут регламентировать лишь общие положения проведения работ с применением технологий информационного моделирования. При
этом в планах разработки ГОСТов и СП инженерные изыскания находятся далеко не на
первых позициях. Вместе с тем
очевидно, что информационное
моделирование — это уже не
абстрактное будущее, а реальность сегодняшнего дня. Благодаря стараниям разработчиков
программного обеспечения данные технологии достаточно активно распространяются в среде практикующих специалистов.
Отдельные энтузиасты разрабатывают различные методы, которые облегчают работу с BIMпрограммами, адаптируют их к
реалиям повседневного опыта.
Именно поэтому уже в самое
в ближайшее время в области
инженерных изысканий можно
ожидать появления локальных
стандартов, связанных с применением BIM-технологий, которые в дальнейшем будут систематизированы в СП. Таким
образом, они будут интегрированы в систему технического регулирования.
Тем не менее, по оценке докладчика, даже в действующей
в настоящее время системе достаточно консервативных норм
отрасль инженерных изысканий имеет возможность постепенно перестраивать свою деятельность.
Особенно актуальным сегодня является кадровый вопрос.
Практика показывает, что подготовка студентов высших учебных заведений изыскательского профиля и смежных направлений практически не включает
в себя обучение работе в сре-

де информационного моделирования. «Впереди планеты всей»
пока находятся инженеры-геодезисты. В вузах их обучают работать с программами AutoCAD
Civil 3D и Microstation. Несколько
иная картина в инженерной геологии. Там сложилась практика,
в рамках которой в камеральных группах, которые занимаются обработкой отчётов по результатам полевых работ, есть
не только выпускники геологических учебных заведений, но
и молодые специалисты, которые получили дипломы по строительным специальностям (ПГС,
транспортное строительство и
т.д.). В вузах им преподают программы Credo-Dialogue, Rogue
Wave Software и AutoCAD. Поэтому программным обеспечением лучше владеют именно они.
Необходимость скорейшей
корректировки программ образовательных учреждений, исходя из необходимости обучения
студентов работе с BIM-ориентированными программами, ощущается достаточно остро. Если
этого не произойдёт, помимо
затрат на дорогостоящее оборудование, предприятия отрасли в дальнейшем вынуждены
будут тратить дополнительные
средства на обучение своих сотрудников. Фактически сегодня
именно так и происходит.
Проблемы, связанные с развитием системы стандартизации
в области инженерных изысканий, затронул в своём выступлении директор СРО «Изыскатели
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», член комитета НОПРИЗ
по инженерным изысканиям Евгений Тарелкин. На первом этапе реализации программы были
разработаны девять стандартов
по наиболее востребованным
направлениям, которые требуют скорейшей легитимизации.
Они размещены на официальном сайте НОПРИЗ для открытого доступа с целью проведения общественного обсуждения
представленного документа и
совершенствования его содержательной части.
По словам докладчика, начав разработку стандартов на
процессы, изыскатели столкнулись с теми проблемами, которые на протяжении многих лет
существуют в отрасли, такими,
например, как отставание нормативной базы от современных
реалий.
Значительная часть оборудования производится за рубежом,
между тем качество многих приборов оставляет желать лучшего. Ведущие отраслевые исследовательские центры (ПНИИИС,
ЦНИИГАиК) прекратили своё существование, поэтому разрабатывать нормативные документы
практически некому.
Между тем готовить стандарты на процессы на основе инструкций по эксплуатации тех
или иных приборов не представляется возможным, поскольку
эти инструкции не проходили
процедуру проверки.
Окончание на стр. 10
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Деревянный дом — национальный
приоритет
И

менно так можно
охарактеризовать содержание докладов и
выступлений, прозвучавших на круглом столе, организованном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков и посвящённом вопросам
развития малоэтажной застройки
и совершенствования проектов деревянных жилых и общественных
зданий.
Участие в заседании круглого
стола принял президент НОПРИЗ
Михаил Посохин. В состав президиума вошли первые вице-президенты Анвар Шамузафаров и
Павел Клепиков, вице-президент
НОПРИЗ Азарий Лапидус. Модератором выступила директор департамента нормативно-правового регулирования и методологического обеспечения НОПРИЗ Марина Великанова.
Открывая заседание, Михаил
Посохин, в частности, отметил, что
первопричиной обращения к данной проблеме является поручение
Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам
заседания Государственного совета 17 мая 2016 года. И этому есть
веские обоснования, подчеркнул
президент НОПРИЗ. Так, объёмы
строительства жилья в стране изза ограниченности финансовых и
материальных ресурсов значительно отстают от потребностей населения. Кроме того, Россия обладает
колоссальными лесными ресурсами и является крупнейшим в мире
лесозаготовителем. Между тем
доля деревянного домостроения
в общем объёме продукции домостроения, по данным Минстроя России, изложенным в проекте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2030 года, составляет на сегодня
лишь 0,1%.
В целях организации выполнения поручения Президента России
Минстроем РФ разработан план
мероприятий по развитию деревянного домостроения, во исполнение
которого Советом НОПРИЗ принято решение о финансировании за
счёт средств нацобъединения работы по подготовке двух сводов правил: СП «Дома жилые многоквартирные с применением деревянных
конструкций. Правила проектирования и строительства» и СП «Здания общественные с применением

деревянных конструкций. Правила
проектирования и строительства».
В настоящее время, уточнил
Михаил Посохин, НОПРИЗ подготовлено и согласовано с Минстроем России техническое задание на их разработку, а также на
разработку концепции совершенствования технического нормирования и технического регулирования
деревянного домостроения в Российской Федерации, что позволяет
незамедлительно приступить к реализации данной работы.
Со своей стороны НОПРИЗ поддерживает намеченные Минстроем
и Минпромторгом России меры по
развитию деревянного домостроения в Российской Федерации с применением прогрессивных материалов на основе древесины и в пределах своей компетенции примет
исчерпывающие меры по выполнению намеченных планов, заверил Михаил Посохин.
— Вместе с тем как практикующий архитектор, — добавил президент НОПРИЗ, — хочу отметить,
что разработка нормативной базы
деревянного домостроения и развитие производственных мощностей для изготовления в заводских
условиях несущих большепролётных конструкций на основе лесоматериалов создаёт новые возможности для творческой фантазии при
проектировании закрытых спортивных залов для лёгкой атлетики, занятий конькобежным спортом, плаванием, теннисом, игровыми видами спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов, а
также киноконцертных залов, театров и клубов.
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков проинформировал о проведённых НОПРИЗ мероприятиях
(конференциях, круглых столах и
др.) в 2017 году, подчеркнув особую значимость и актуальность обсуждаемых на них тем, в число которых входит и развитие деревянного домостроения. Перспективы
данного направления уже рассматривались в ходе деловой поездки президента НОПРИЗ в Томск,
а также на встречах во время XIX
Международного научно-промышленного форума «Великие реки» в
Нижнем Новгороде.
Михаил Посохин отметил, что
обсуждаемая на круглых столах
НОПРИЗ проблематика всегда от-

ражает актуальность практики профессиональной деятельности организаций, входящих в нацобъединение и зачастую служат базой
для принятий государственных решений.
По словам президента НОПРИЗ,
в 2017 году в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков проведено более 50
круглых столов. В результате состоявшихся дискуссий мы сделали выводы о необходимости формирования новых дисциплин в профильном вузе — МИСИ, сообщил
Михаил Посохин.
Большая работа выполнена по
закону об архитектурной деятельности, немало внимания уделено
разъяснениям новых требований
372-ФЗ. Этой теме было посвящено 20 круглых столов и семинаров.
Формирование нормативной
базы также занимает большую
часть в работе аппарата НОПРИЗ,
сказал Михаил Посохин. Налажено тесное взаимодействие и с профильным Комитетом по транспорту и строительству Государственной думы.
Тема малоэтажного и деревянного строительства может и должна
стать одним из ключевых направлений развития отрасли, подчеркнул Михаил Посохин, при условии, что будет правильно сформулирована научно-техническая политика и идеология данного вида
строительства, убеждён президент
НОПРИЗ.
Продолжая тему, первый вицепрезидент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров
пояснил, что для развития строительной отрасли нужна разумная
градостроительная политика. Эта
задача решается в том числе и малоэтажной застройкой.

Спикер напомнил, что если в
предыдущие годы акцент был на
типизацию зданий, то сейчас необходимо нормировать критерии и в
первую очередь предъявлять требования по пределам огнестойкости конструкций и санитарно-гигиеническим нормам.
Об успешном мировом опыте
деревянного домостроения участникам круглого стола рассказала
Елена Великанова. Она, в частности, сообщила, что современные технологии обработки древесины появились ещё в 90-х годах
прошлого века, обратив внимание
на то, что основной тренд в деревянном строительстве направлен
на возведение многоэтажных зданий. Докладчик привела в пример
Лондон, где при применении подобных технологий 10-этажный деревянный дом был построен всего за
четыре дня, причём данное строение соответствует всем условиям сейсмостойкости. Не стоит на
месте и техническое обеспечение
строительства с применением деревянных конструкций. В распоряжении проектировщиков — современные электронные технологии,
которые помогают проверить все
параметры строительства.
Елена Великанова привела
примеры проектов по отделке фасадов с применением деревянных
конструкций в Швеции, где, как известно, ещё несколько десятилетий назад подобное домостроение
было запрещено категорически. В
1994 году появились новые материалы и новые технологии, и тогда государственный подход к теме
деревянного домостроения был пересмотрен. В 2000 году был принят
целый свод законов и правил, позволяющих возводить жилые дома,
сообщила докладчик.
Вице-президент НОПРИЗ Аза-

рий Лапидус рассказал об опыте
строительства зданий с использованием деревянных конструкций в
Лос-Анджелесе, где высота подобных объектов достигает пяти этажей, при этом они возводятся без
применения бетона и металлоконструкций.
Возглавляемая Азарием Лапидусом кафедра технологии и организации строительного производства МГСУ уже два года работает
над развитием направления деревянного малоэтажного строительства жилых и общественных зданий.
В ходе состоявшейся дискуссии
неоднократно подчеркивалось, что
профессиональному сообществу
необходимо активно работать над
подготовкой и принятием нормативной базы проектирования зданий с применением материалов на
основе древесины.
Более подробно на вопросах
нормативного обеспечения деревянного домостроения остановился заведующий лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК
им. В.А.Кучеренко Александр Погорельцев.
Он, в частности, сообщил, что
в этом году началась работа над
сводами правил по многоэтажным деревянным зданиям. Кроме
того, планируется разработать СП
«Дома жилые многоквартирные
с применением деревянных конструкций. Основные положения» и
СП «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Основные положения». Разработке этих документов предшествовали научные исследования,
направленные в первую очередь
на обеспечение требований пожарной безопасности таких зданий.
Докладчик высказал мнение, что
на сегодняшний день действующих

стандартов вполне достаточно для
строительства зданий до трёх этажей, необходимость есть в разработке нормативной базы для деревянных строений высотой от трёх
до семи этажей.
Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков убеждён, что
именно деревянное домостроение
вытащило в своё время США из
кризиса.
Докладчик привёл в пример
18-этажное строение, возведённое с использованием деревянных
конструкций в Канаде, отметив, что
все современные технологии уже
есть в России, их можно успешно
применять.
Олег Панитков также обратил
внимание на проблемные вопросы, которые сдерживают активное
развитие деревянного домостроения. Это в основном вопросы, связанные с требованиями по огнестойкости и с соблюдением норм
пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации деревянных зданий и сооружений. Кроме
того, открытые деревянные поверхности законодательно по-прежнему запрещены. Этот пробел надо
устранить, убеждён докладчик. Он
привёл показательный пример —
«самый умный» дом, который может производить больше, чем потреблять. Так вот этот объект построен из элементов деревянного
домостроения.
По мнению докладчика, деревянному домостроению необходимо присвоить статус национального приоритета. По мнению докладчика, проблемными являются вопросы, связанные с требованиями
по огнестойкости и с соблюдением норм пожарной безопасности
при строительстве и эксплуатации
деревянных зданий и сооружений.

Нормативную базу в инженерных изысканиях необходимо актуализировать
Окончание.
Начало на стр. 9
Это единственный фактор,
который можно рассматривать в
качестве положительного, хотя в
распоряжении профессионалов
есть понятная и структурированная система апробирования технологий и написания стандартов.
Наталья Жданова, которая
также принимает участие в разработке стандартов на процессы
выполнения работ, в своём выступлении поддержала докладчика, подчеркнув, что в нормативной базе инженерных изысканий
существует очень много проблем.

— Ситуация с нормативной базой на самом деле является парадоксальной. Все мы уже много лет работаем с нивелирами,
однако при написании стандартов на процессы сослаться на какую-то нормативную документацию возможности нет, потому что
такие документы отсутствуют. С
одной стороны, общепризнанно,
что инженерная геодезия является передовым и наукоёмким
видом изысканий, вместе с тем
проводится обновление основного СП и специализированного документа по инженерной геодезии,
при этом выясняется, что многие

технические требования основываются на методических указаниях 80-х годов прошлого века, —
сказала Наталья Жданова.
По её оценке, большие недоработки имеются и в нормативных документах по инженерноэкологическим изысканиям. По
многим видам исследований там
прописаны усреднённые нормы
(предельно допустимые концентрации), которые должны применяться на всей территории страны. Между тем в разных регионах
России существуют различные
фоновые концентрации загрязнителей.

Подводя итог дискуссии по
данному вопросу, Павел Клепиков предложил учесть всё сказанное при подготовке предложений по разработке нормативно-технических документов на
следующий год.
Далее Евгений Тарелкин
рассказал о ходе разработки
профессионального стандарта
«Организатор (руководитель)
инженерных изысканий для проектирования и капитального
строительства различных зданий и сооружений». Участники круглого стола в целом поддержали разработку Националь-

ным объединением изыскателей
и проектировщиков стандартов
в области инженерных изысканий и одобрили концептуальный
подход авторов профессионального стандарта организатора инженерных изысканий.
В завершающей части заседания круглого стола Павел Клепиков ещё раз тепло
поздравил присутствующих с
Днём строителя и предложил в
тексте итогового решения поддержать инициативу генерального директора СРО «Организация изыскателей ЗападноСибирского региона» Геннадия

Дьякова об учреждении в Российской Федерации ещё одного профессионального праздника — Дня изыскателя. Некоторое
время назад Геннадий Дьяков
направил письмо на имя руководства Национального объединения изыскателей и проектировщиков, в котором говорится, что изыскатели Западной Сибири предлагают отмечать этот
праздник 7 июля. Именно в этот
день в 1962 году было принято
постановление Совета Министров СССР о создании трестов
инженерно-строительных изысканий.
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Что такое комфортная городская среда
и как её создать в регионах
ТОК-ШОУ

О

тветы на эти вопросы и свои точки зрения на развитие агломераций, на основные тренды
и изменения стандартов
качества жизни горожан
прозвучали в новоформатном для деловой программы Дня строителя ток-шоу,
который был организован
как дискурс классической
школы архитектуры и современной урбанистики в
области благоустройства
ключевых общественных
пространств.
Участники были разделены
на две команды — новаторов
и традиционалистов. Классическую школу архитектуры
представляли президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков академик архитектуры Михаил Посохин, президент Российской академии
архитектуры и строительных
наук Александр Кузьмин,
президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай
Шумаков. Позиции современной школы урбанистики
защищали помощник президента Республики Татарстан
Наталия Фишман, заместитель генерального директора Фонда единого института
развития в жилищной сфере
Евгения Муринец и партнёр КБ «Стрелка» архитектор
Алексей Муратов.
Модератор и ведущий токшоу Роман Бабаян начал дискуссию с цитаты: «Ян Гейл
— датский архитектор и консультант по городскому дизайну, чья карьера была сосредоточена на улучшении качества
жизни в городах путём переориентации городского дизайна на пешеходов и велосипедистов, сказал:
— Не спрашивайте меня,
сколько людей живёт в этом
городе, спросите, сколько получают от этого удовольствия.
— Что значит получать удовольствие от жизни в городе? — задал вопрос ведущий.
Президент НОПРИЗ Миха-

ил Посохин обратил внимание на то, что многие российские города даже в одном федеральном округе существенно отличаются друг от друга,
прежде всего по уровню благоустройства. Их население
нуждается в первую очередь в
улучшении прямых жизненных условий, а уже потом жизненного пространства. — Ещё
нужно спросить людей, устраивает ли их то, что вместо
улучшения прямых жизненных условий — а во многих
российских городах условия
жизни людей ужасные — мы
будем заниматься общественным пространством, а не обеспечением прямых функциональных потребностей человека. Если вместо хорошей
квартиры и тёплого дома мы
будем предлагать людям обустроить парк или набережную, то вряд ли это принесёт
нам успех, — отметил Михаил Посохин.
По мнению президента НОПРИЗ, архитектор — это не
просто профессионал в области архитектуры, руководитель творческих коллективов
и автор проектов, но и управленец, способный вести диалог с властью и находить компромиссы.
Последние годы профессиональное сообщество неоднократно поднимало вопрос
о необходимости повышения
статуса архитектора. Сегод-

ня удалось добиться прямого
подчинения главных архитекторов губернаторам субъектов
РФ. В настоящее время такой
порядок уже установлен в 35
регионах страны. Ещё в 26 регионах вносятся соответствующие изменения в структуру
управления, подчеркнул Михаил Посохин.
Приоритетным направлением в развитии городов сегодня является создание комфортной городской среды, отмечали эксперты, но в городах
живут разные люди с разным
представлением о комфорте и о способе жизни. Поэтому сегодня особенно важно,
с точки зрения и новаторов,
и традиционалистов, вовлечь
жителей города в дискуссию
с профессионалами: участие
в создании своего двора, парка, улицы даёт людям ощущение вовлечённости и ответственности за город. Ключевое
слово — разнообразие. Город
должен отвечать всем тем запросам, которые существуют.
Наталия Фишман отметила, что города конкурируют за
человеческий капитал и город
должен становиться более открытым для конкретного человека. Горожанин должен перестать жить между домом и
работой, город должен создавать возможность проводить
досуг, обеспечивать социальное общение плюс безопасность, комфортность и так да-

лее.
— Конечно же, Ян Гейл прав,
— заявила Наталия Фишман.
Опыт Татарстана по общественному обсуждению и вовлечению в этот процесс горожан поддержал и Михаил
Посохин. Он отметил, что,
живя в городе, люди перестали
себя чувствовать его частью.
— Поэтому они мусорят где
угодно, в результате города засоряются. Идеология должна
быть связана с двумя позициями. Одна позиция — надо вовлечь жителей города в такую
дискуссию и такое общение с
профессионалами, которые
дадут ему ощущение участия
в создании своего двора или
своего другого объекта, парка. Тогда он, вложив свой труд
или какие-то минимальные
деньги, будет ощущать себя
также хозяином этого города.
Второе — талант архитектора, профессионала, который
должен реализовать это наилучшим образом. Без таланта
определённого уровня и профессионализма создать ничего хорошего нельзя.
Но даже всё это будет бесполезным, если людям, живущим порой в ужасных условиях в городах, не обеспечить
базовых потребностей. Если
мы вместо тёплой квартиры и
дома будем предлагать устроить парк или набережную,
выстланную гранитом, вряд ли

это обеспечит нам успех.
По мнению представителя
традиционалистов Александра Кузьмина, у архитектора есть только право создавать
качество среды жизнедеятельности и качество пространственной среды, которая, в свою
очередь, делится на два показателя: безопасность, а уже потом — комфорт.
— Безопасность — это как в
фигурном катании обязательная программа: некрасивая,
нудная. Но если ты не можешь
в городе отпустить ребёнка во
двор, если он в сумерки боится идти домой даже из ближайшего спортзала, если порывистый ветер сносит кровли, проливной дождь заливает переходы, а в толпу людей может въехать грузовик,
всё остальное — ерунда. А вот
комфорт — вторая составляющая, и это произвольная программа. Тебя туда допускают
тогда, когда ты выполнил обязательную программу, — объясняет он
В понятие «комфорт» Александр Кузьмин включил, вопервых, наличие у людей работы, во-вторых, чувство свободы, а в-третьих, образ жизни.
— Образ жизни не может
быть типовым. Мы все разные… С каждым образом жизни надо работать качественно и хорошо. Чем общество
более развитое, тем больше
наполняется безопасность за

счёт комфорта. Безопасность
для всех, а комфорт у каждого
свой, — уточнил Кузьмин.
Завершая ток-шоу, Роман
Бабаян подытожил:
— Мы не знаем, что будет в
будущем. Может быть, оно будет светлым, может, не очень, а
может, вообще мутным, но тем
не менее оно будет. Каждый из
нас в этом будущем хочет увидеть тот самый город, в котором будет удобно и хорошо
жить. Первое — должна быть
безопасность. Второе — удобство жизни. У каждого свои
приоритеты. Необходимо сделать так, чтобы каждый человек нашёл для себя это «удобное» и желательно недалеко от
дома. Хочется, чтобы архитектор был главным человеком, а
не инвестор. Хочется сделать
так, чтобы от архитектора зависело, что будет в этом городе, потому что архитектор может сделать так, чтобы каждому из нас в этом городе было
комфортно. Для этого и нужно
прилагать усилия.
К счастью, противостояния
идей и взглядов не получилось, потому что и традиционалисты, и новаторы едины
во мнении, что город в первую
очередь должен быть разнообразным и отвечать всем тем
запросам, которые существуют. Это же показал и окончательный результат голосования: 72,93% против 27,07% в
пользу традиционалистов.

О роли ГИПов и ГАПов в инженерных изысканиях
Инженерные изыскания, как
известно, — это вид строительной деятельности, обеспечивающий комплексное изучение
природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства,
составление прогнозов взаимодействия этих объектов с
окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и
безопасных условий жизни населения. Именно полнота и достоверность материалов инженерных изысканий является залогом эффективности проектных решений, от них во многом
зависят качество и стоимость
строительства.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших
видов строительной деятельности, с них начинается создание объекта и его дальнейшая
эксплуатация.
Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и
своевременное обследование
строительных площадок, зданий и сооружений.
Отрасль инженерных изысканий включает в себя такие
разделы, как геодезия, геология, экология и гидрометеорология, а также отдельный комплекс вспомогательных исследований. Кроме того, периоди-

чески изыскатели работают с
привлечением ресурсов фундаментальной науки, особенно
при изысканиях на уникальных,
технически сложных объектах.
Эти разделы взаимосвязаны, точки пересечения находятся во всех этапах работ —
подготовительных, полевых,
лабораторных и камеральных.
Как и в строительстве, алгоритм выполнения производственных процессов выстраивается в сложную схему, состоящую из множества элементов.
Несвоевременное выполнение,
или даже невыполнение одного из составляющих способно
приостановить работу чётко
отлаженного механизма. Это

в конечном счёте приведёт к
несоблюдению сроков строительства или проблемам при
прохождении экспертизы проекта. Таким образом, организация и координация выполнения работ — наиболее ответственный элемент в процессе инженерных изысканий, где, как
известно, «де юре», отсутствует такое понятия, как главный
изыскатель, схожее по своим
функциям, скажем, с ГИПом,
или ГАПом, но «де факто» комплексные инженерные изыскания на крупных федеральных
объектах объективно привели
к тому, что это понятие все более входит в практику изыскателей.

Так, например, для осуществления управления производственными процессами, обработки и распределения информации по ветвям «Заказчик»,
«Исполнитель», «Соисполнитель» и синхронизации взаимодействия в целом, в АО
«Стройизыскания» выделено обособленное подразделение, каждый сотрудник которого ведёт свой объект от начала
и до конца, от формирования
совместно с Заказчиком требований задания и подготовки
программы выполнения работ
до успешной защиты проекта
в Экспертизе.
Задача этого многофункционального отдела заключается

в том, чтобы принять информацию от Заказчика, преобразовать и своевременно распределить между исполнителями,
затем, в ходе выполнения работ, обобщить информацию от
исполнителей всех уровней, по
мере поступления передавая
Заказчику.
Базовая организационная
обязанность Главного изыскателя — назначение объёмов работ и распределение их по подразделениям с учётом их производительности и взаимосвязи с другими подразделениями
предприятия или подрядными
организациями.
Окончание на стр. 23
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Деревянное домостроение:
перспективы развития
Актуальность
и востребованность

Деревянный дом — это глубокая национальная традиция
России. С чем это связано? Дерево обеспечивало комфорт
при всех разнообразных, подчас суровых, климатических
условиях нашей страны — и в
жару, и в холод. Использовался этот материал не только изза доступности, а прежде всего
из-за функциональности.
В последнее время технологии обработки древесины
и принципы её применения
в строительстве перетерпели
большие изменения. Пожалуй,
нет другого материала, с которым произошло столько метаморфоз. Технологии нивелируют слабые стороны древесины и усиливают функциональные. Стимулом к этому является растущий интерес или
даже необходимость в устойчивом развитии мира. Дерево
в этом смысле — один из наиболее перспективных строительных материалов. Известно, что если дерево оставить
гнить в лесу, то связанный в
нём углерод вернётся обратно в среду, если же его использовать в строительстве, то несколько веков углерод будет
находиться в связанном виде.
В нашей стране деревянные
дома по всем технологиям
пользуются стабильным спросом, который оценивается
примерно в 0,5 триллиона рублей в год. Всё чаще и активнее
деревянные конструкции применяются в большепролётных
зданиях: в спортивных сооружениях, в складских комплексах (особенно при хранении
реагентов и удобрений), в аквапарках, в музеях и в школах.
Также деревянные конструкции применяются в государственных программах при строительстве домов для переселения из ветхого и аварийного
жилья, фельдшерско-акушерских пунктов, домов участковых, совмещающих жильё и
опорные пункты полиции.
Технологическая база отечественных предприятий в
области деревянного домостроения, можно сказать, одна
из самых передовых в мире.
К сожалению, большая часть
оборудования — импортного производства, однако при
этом станочная база на наших
предприятиях в среднем моложе, чем в Европе и в Северной Америке. Качество продукции такое, что в этой области Россия практически не
импортирует, зато есть экспорт. Некоторые отечественные предприятия более 70%
продукции отправляют за рубеж.

Что мешает
развитию
Один из факторов, препятствующих широкому применению всего спектра совре-

менных технологий деревянного домостроения, —
это нормативная база. Тем не
менее в области регулирования деревянного домостроения появились позитивные
сдвиги. Например, из нормативных документов исчезло прямое ограничение
на применение деревянных
конструкций. Действительно, для развития пожара важен не конкретный отдельный материал, а физические
свойства пожарной опасности и огнестойкости конструкции в целом.
В настоящее время идёт
активная работа над актуализацией СНиП, обновлён-

это направлению практически не отражено в нормах.
3. Пожарные нормы.
Первое. В отечественных
нормах пожарной безопасности есть принципиальное
отличие от международной
практики. Нормы пассивной
безопасности (требования
к ограждающим и несущим
конструкциям) не совмещены/не компенсируются активными методами пожаротушения (сигнализация,
спринклеры и др. автоматические системы). Конечно,
при спецтехусловиях на конкретный проект отдельным
анализом их принимают во
внимание, но принципов и

ми, но, к сожалению, в общем
доступе не существует сводной базы или альбома с полученными данными. Появление такой базы значительно упростило бы работу проектировщиков, сократило бы
срок проведения изысканий
по проекту и удешевило бы
процесс согласований.

В России и за рубежом деревянное домостроение используется в основном для
строительства односемейных
домов. Благодаря развитию

вались в той же Европе.
Европа и Америка делают ставку на развитие
применения древесины
в строительстве, на материал, обладающий
уникальными техническими свойствами, а главное — экологичный и возобновляемый. Там выделяются
сотни миллионов евро государственных грантов НИОКР
в области лесопромышленного комплекса и технологий
деревообработки. К примеру,
только один институт Розенхайма в Германии выпускает
более 1 тысячи специалистов
по деревянному домостроению, от архитекторов до тех-

ные Своды норм и правил
уже выносятся на обсуждение экспертного сообщества, поставлены государственные задачи, установлены
сроки по вступлению в действие важнейших для отрасли
строительных норм и правил. И здесь существует прямая связь как с первой причиной, так и со следующей.
Следует отметить три важных направления развития
отечественной нормативной
базы в части способствования развитию применения
деревянных конструкций.
1. Разработка стандартов,
норм классификации и методов расчётов не отражённых в
сегодняшних нормах технологий деревянного домостроении, таких как МХМ, CLT,
энергоэффективного комбинированного бруса, дендралайт, термодревесины и т.д.
2. Методы расчётов, классификация деревянных конструкций с точки зрения сейсмики. Это одно из наиболее
приоритетных направлений.
В условиях сейсмики деревянные конструкции доказали своё преимущество и безопасность по сравнению с
другими материалами в Японии, США и на других сейсмоопасных территориях. В
нашей стране, к сожалению,

однозначных методик, отражённых в нормативной базе,
которые может использовать
проектировщик, сегодня нет.
В Европе, Австралии и
США, допускаются и находят широкое применение
необработанные антипиренами открытые деревянные
поверхности на фасаде и в
интерьере административных, общественных и многоэтажных зданий. У нас это
без спецусловий — не допускается. Проведение НИОКР по этой теме с последующим отражением в методиках расчётов и в нормативных требованиях открыло бы широкие возможности при проектировании
деревянных конструкций и
при применении современных технологий.
Второе. Действующая
нормативная база практически во всех случаях применения деревянных конструкций (кроме односемейных
домов) допускает их применение, но указывает на необходимость проведения испытаний. Специализированными испытательными центрами за последние 10 лет по
всей стране проведено огромное количество испытаний различных решений с
деревянными конструкция-

технологий в последние 20
лет в Европе, Северной Америке, Австралии и Японии оно
активно развивается в городской среде: при возведении
зданий общественных, административных и социального назначения, при строительстве многоквартирных
домов. В нашей стране в этом
направлении делаются только первые шаги. Это в основном спортивные сооружения,
отдельные, пока уникальные
объекты школ, детских садов
и административных зданий.
Одним из важнейших факторов, сдерживающих сегодня развитие деревянного домостроения, является отсутствие широкомасштабной
современной программы и
методик обучения специалистов всех уровней, мы не имеем консолидированной современной научной базы. Конечно, есть отдельные кафедры деревянных конструкций
в университетах, есть лаборатория ЦНИИСК, но это единицы специалистов по сравнению с целой армией специалистов по другим материалам. А ведь в 20-30-х годах
прошлого века отечественная школа клееных деревянных конструкций считалась
передовой в мире, и именно наши патенты использо-

нологов. В Канаде в национальном исследовательском
институте инженерной древесины трудятся более 500
сотрудников. России в этом
направлении предстоит огромная работа — это базовые вещи для развития. Иначе
без отечественных научноисследовательских баз и специалистов нам будет сложно
убедить страну во всех уникальных преимущественных
качествах современных материалов из дерева, а главное
— подтвердить это документально на основе объективных независимых научно-испытательских исследований.
Ещё одна причина, как ни
странно, кроется в самой высокой технологичности современного деревянного домостроения, которая наталкивается на финансовые вопросы потребителей. Современное индустриальное
строительство из дерева —
это быстровозводимые технологии: дом готов за два-четыре месяца. Соответственно, покупателю необходимо
при строительстве обеспечить финансирование в полном объёме в короткие сроки.
Сложившаяся ситуация с низкой покупательской способностью и высокой стоимостью «длинных денег» — кре-

Наши патенты
использовались
в Европе

дитов — отталкивает потребителей от быстрых технологий в сторону медленных. И
всё переходит в двух-трёхгодичный «серый» самострой:
дорогой, долгий и непредсказуемый.

Что делать?
Уверен, что появление
субсидирования индустриального деревянного домостроения изменит эту пара-

дигму. Самострой по вышеуказанным причинам невыгоден и покупателю, невыгоден и государству. По нашим
оценкам, бюджет недополучает до 20 миллиардов налогов из-за «серого» рынка, который невыгоден современным технологичным производителям, так как большинство самостроя происходит
с нарушением технологий,
дискредитируя возможности современного деревянного домостроения.
Для формирования прозрачного информационного поля качественного индустриального деревянного
домостроения Ассоциацией деревянного домостроения разработана Рейтинговая аккредитация деревянного домостроения (РАДД),
оценивающая предприятие
по трём направлениям: качество, надёжность и ведение
бизнеса. Формируется наглядный радар по каждому
из параметров. Уверен, данная система поможет и профессионалам, и частным лицам разобраться и выбрать
действительно качественного и надёжного подрядчика.
Олег Панитков,
генеральный директор
Ассоциации деревянного
домостроения

55 ЛЕТ ТИСИЗ
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нженерно-строительные изыскания, как известно, являются важной составной частью
строительного производства. В задачу изысканий, производимых до начала строительства,
входит комплекс работ по изучению природных, технико-экономических и других местных условий по площадке
и району намечаемого строительства, в объёме, обеспечивающем разработку проекта заданного объекта в целом.
Упоминания о проведении до начала строительства
работ для выяснения (изучения) природных и экономических условий района намечаемого строительства есть у
греческих и римских историков и относится к глубокой
древности.
Первые сведения о том, как проводились работы по выяснению условий строительства в России, относятся к
XVI веку.
Ещё М.В.Ломоносов в своей работе «О слоях земли» указывал, что «строитель внимает твердость земли во рвах
для основания».
7 июля 1962 года Совет Министров РСФСР принял постановление №905 «Об упорядочении организации инженерностроительных изысканий для промышленного и жилищногражданского строительства на территории РСФСР», в
результате реализации которого на территории России
было образовано 12 изыскательских трестов. Это событие изыскатели считают неформальной датой основания отрасли и отмечают как профессиональный праздник. В этом году исполняется 55 лет со дня образования
трестов инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ).
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Хранить верность
традициям российской
инженерной школы
Инженеры-изыскатели
всегда были и остаются первооткрывателями, первопроходцами на территориях, на которых потом появятся строительные объекты.
В жару, в холод, в непроходимой тайге и высоко в горах, зачастую при полном отсутствии бытовых удобств и
атрибутов современной цивилизации вы разворачиваете полевой лагерь, готовите к работе оборудование и
гидрохимические лаборатории. А ещё настоящий изыскатель-профессионал должен обладать массой глубоких научных знаний, терпением, целеустремлённостью и конечно, хранить верность традициям своих стар-

ших коллег, преумножать их.
Результаты вашей работы позволяют в дальнейшем
проектировать и возводить
сооружения, способные десятилетиями выдерживать
воздействие самых разнообразных природных и техногенных нагрузок. Именно
поэтому инженеры-изыскатели как никто другой понимают важность коллективных усилий, направленных на достижение общего
результата — обеспечение
безопасности объектов капитального строительства,
создание комфортной среды для граждан нашей страны. Именно поэтому инженерам-изыскателям всегда
был присущ особый, прове-

ренный в суровых полевых
условиях дух товарищества,
взаимной поддержки и профессиональной ответственности. Это и есть лучшая гарантия нашего профессионального успеха в настоящем и в будущем!
Желаю вам и вашим близким здоровья, любви, крепкого семейного счастья, благополучия вашим предприя-

тиям, новых трудовых и научных достижений, неутомимой энергии и оптимизма, мира и стабильности, созидательной работы в интересах граждан нашей великой Родины!
Михаил Посохин,
президент Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, народный
архитектор России, академик

Приоритеты развития инженерных
изысканий
Михаил Посохин, президент НОПРИЗ

Инженерные изыскания, как
известно, являются видом строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных
условий территории объектов
строительства, будущее которых во многом определяется
работой изыскателей, прогнозом взаимодействия этих объектов с окружающей средой и
обеспечением безопасных условий жизни населения. Именно
полнота и достоверность материалов инженерных изысканий
в конечном итоге определяют
эффективность проектных решений, от них в полной мере
зависят качество и стоимость
строительства.
Основная задача отрасли инженерных изысканий заключается в том, чтобы качество материалов, сроки выполнения, использование при выполнении
технических достижений отвечали современным мировым
требованиям.
Ключевой повесткой в отрасли стало создание экономических, законодательных и
управленческих механизмов,
способствующих сохранению и
развитию изыскательских организаций, в том числе исключению недобросовестной конкуренции, демпинговых процессов и деятельности «коммерческих» саморегулируемых
организаций.
На сегодняшний день как в
области саморегулирования и
строительной деятельности в
целом, так и в области инженерных изысканий в строительстве
в частности накопилось много
нерешённых проблем.
Так, в градостроительном законодательстве Российской Федерации отсутствует такое понятие, как «лицо, осуществляющее инженерные изыскания»
(для организации работ по выполнению инженерных изыска-

ний на объектах капитального
строительства), в отличие от
понятий «лицо, осуществляюще строительство» и «лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации»,
введённых в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом
от 1 января 2001 года; а также
отсутствует соответствующий
вид работ (по организации работ по выполнению инженерных
изысканий) в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утверждённом Министерством регионального развития РФ. Данная
правовая коллизия профессиональным сообществом расценивается как дискриминация инженерных изысканий.
В Градостроительном кодексе
РФ также не прописаны полномочия национальных объединений саморегулируемых организаций, позволяющие сообществу самому бороться с наличием
в его рядах «коммерческих» саморегулируемых организаций,
а также устанавливать обязательные к исполнению всеми
членами сообщества правила деятельности в области саморегулирования, в том числе
требования к качеству результатов деятельности субъектов хозяйственной деятельности, претендующих на получение свидетельства о допуске к работам.
Преодолеть сложившуюся ситуацию возможно при условии
корректировки правовых и нормативных основ при взаимодействии национальных объединений и их членов, порядков проведения торгов, аукционов и
других механизмов, регулирующих порядок и качество выполнения инженерных изыска-

ний и их экономическую составляющую.
В настоящее время управление инженерными изысканиями на федеральном уровне как
субъектами частного бизнеса
осуществляется лишь косвенно, путём нормативно-правового регулирования, экспертизы
материалов изысканий и весьма ограниченного контроля деятельности саморегулируемых
организаций.
Прямое управление инженерными изысканиями, качеством
результатов деятельности членов СРО, по сути, делегировано
саморегулируемым организациям. При этом существует явный
конфликт между обязанностью
СРО обеспечивать должное качество продукции её членов и
экономической выгодой привлечения максимального их количества.
Роль Национального объединения в основном сводится к координации деятельности саморегулируемых организаций и к
участию в совершенствовании
системы и документов технического регулирования.
Совершенствование экономической нормативной базы в
инженерной отрасли — это вопрос сегодняшнего дня, необходимый для определения не только конечной стоимости продукции (материалы инженерных
изысканий) и уровня оплаты
труда, но и эффективности использования ресурсов компании
в целях достижения необходимого качества продукции.
Ещё одна насущная, не раз
обсуждаемая тема обновления существующих сборников
цен на инженерные изыскания.
Проблема даже не в том, что отражённые в них расценки были
актуальны в 90-х годов XX века,
а в том, что некоторые расценки
на различные виды исследований в инженерно-экологических

изысканиях, на геофизические
работы отсутствуют полностью.
Сметная стоимость геодезических и картографических работ и, соответственно, объём
финансирования не отражают
на сегодняшний день такие повсеместно применяемые технологические процессы, как развитие геодезических сетей с
использованием современных
спутниковых технологий, обновление картографической
информации на основе данных
дистанционного зондирования
Земли.
В настоящее время специалистами НОПРИЗ проводится
анализ нормативных документов, государственных сметных
нормативов с указанием проблем, связанных с их применением, с целью определения первоочерёдности их актуализации
или разработки новых сметных
нормативов: на инновационные
технологии, на неучтённые (новые) виды работ, материалы,
изделия и конструкции.
За прошедший период Национальным объединением изыскателей и проектировщиков
проведена серьёзная работа в
области разработки профессиональных стандартов. В настоящее время разработаны четыре профессиональных стандарта по основным направлениям
инженерных изысканий: «Инженер-геолог в изысканиях для
проектирования, строительства,
ремонта и реконструкции», «Инженер-изыскатель в геодезической и картографической деятельности», «Инженер-эколог
в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта
и реконструкции» и «Инженергидрометеоролог в изысканиях
для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
1 июля 2017 года вступили
в силу поправки в Градостроительный кодекс в соответствии

с Федеральным законом №372:
теперь новой функцией Национального объединения является разработка и утверждение
стандартов на процессы выполнения работ. В рамках НОПРИЗ разработана программа
стандартизации процессов выполнения работ по инженерным
изысканиям.
Но это только начало: сейчас
идёт широкое обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта «Организатор (руководитель) инженерных изысканий для проектирования и капитального
строительства различных зданий и сооружений», которая
является ответом на многочисленные вопросы, поставленные перед изыскателями 372-м
Федеральным законом. А в первоочередных планах — профессиональные стандарты по рабочим направлениям инженерных
изысканий, например стандарт
«Буровой мастер при производстве инженерно-геологических
изысканий».
Продолжается работа над
сводом правил «Детальное
сейсмическое районирование
и сейсмомикрорайонирование
для территориального планирования», который пользуется заслуженным интересом: Информация о ходе разработки, проблематика вопроса не раз обсуждались на круглых столах и
окружных конференциях, и всегда мы чувствовали живой отклик, заинтересованность профессионального сообщества.
Следует признать, что в вопросах применения новых технологий в сейсмическом районировании и оценок экономических рисков и всей ситуации
в целом на основе комплексной оценки всех экологических
факторов потребители изыскательской продукции — проектировщики и строители — по ряду

объективных причин продвинулись далеко вперёд.
В этом вопросе изыскателям необходимо наладить взаимодействие, отвечать современным вызовам и стараться внедрять самые передовые
технологии. Организации, осуществляющие инженерные изыскания, должны быть не компаниями-одиночками, а единым
сообществом, отраслью, которая бы объединяла научные институты, производственников и
практиков, непосредственно занимающихся выполнением работ, и всё это происходило бы в
единой информационной среде.
В этом вопросе немаловажный фактор играют фонды инженерных изысканий как единого информационного пространства, способствующего развитию всей отрасли в целом.
Приоритетами развития отрасли изысканий должны стать:
создание экономических, законодательных и управленческих механизмов, способствующих сохранению и развитию
изыскательских организаций;
создание отраслевой системы
технического регулирования и
обеспечение её полноценной
нормативной базой; формирование единого информационного пространства инженерных
изысканий с учётом потребностей информационных систем
территориального планирования и информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности; формирование единой технической политики в сфере инженерных изысканий, научное, научно-методическое и технологическое
обеспечение изыскательских
работ, создание новых технологий; совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов, повышения квалификации, прохождения стажировки.
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Ежедневный труд инженера — это творческий путь
От имени профессорскопреподавательского состава гидрогеологического факультета МГРИ — РГГРУ поздравляю вас с профессиональным праздником — с
Днём изыскателя! Ежегодно МГРИ — РГГРУ выпускает молодых подготовленных
специалистов — гидрогеологов и инженеров-геологов,
без которых уже невозмож-

но представить инженерно-изыскательскую деятельность в нашей стране.
Ежедневный труд изыскателя — это творческий путь, который помогает превратить
неприметные участки нашей
страны в благоустроенные
территории. Именно инженеры геологи и гидрогеологи
первыми делают шаг к созданию гражданских и промыш-

ленных сооружений, уникальных объектов энергетического строительства и многих других. Несмотря на зной
и холод, профессиональные и
бюрократические трудности,
вы остаетёсь верны своей замечательной профессии!
Желаю вам плодотворной
деятельности, успешной реализации новых инженерно-геологических проектов,

творческих и смелых решений, профессиональных достижений и карьерного роста. Крепкого здоровья вам и
вашим близким!

Денис Горобцов,
декан Гидрогеологического
факультета МГРИ-РГГРУ,
Вадим Пендин, заведующий
кафедрой инженерной
геологии
МГРИ-РГГРУ

«Изыскатели тоже работают с национальным
достоянием, только их труд пока оценивается
по-другому»
Павел Клепиков, первый вице-президент НОПРИЗ
— Павел Вениаминович,
вы часто повторяете фразу, которую наша редакция решила использовать
в качестве заголовка к этому интервью. Давайте «поразминаем» тему не только
имиджевого, но и социально-экономического дисбаланса профессий, которые
фактически и трудятся в
схожих условиях, и функционально выполняют
близкие задачи, то есть работают с недрами. Почему
такое несоответствие? Почему, скажем, нефтяником,
быть престижно, а изыскателем даже непочётно?
— Будем считать, что подобная диспропорция сложилась исторически. К примеру, известно, что основателями города Новосибирска были
именно изыскатели, которые
в конце ХIХ века приняли решение о выборе створа мостового перехода через реку Обь
в районе современной центральной части города как наиболее удобного с точки зрения
транспортной инфраструктуры и целесообразного экономически. Однако архивы Новосибирска сохранили переписку изыскателей с Петербургом: «…находимся в весьма
затруднительном положении,
не можем отправлять партии
на изыскания: нет денег». Так
что проблема, как мы понимаем, не новая. Современные тенденции развития отрасти таковы, что повсеместно наблюдается снижение объемов строительства, и в этой ситуации
проблемы инженерных изысканий высветились ещё более
остро.
Несмотря на то что наличие результатов инженерных
изысканий является обязательным и необходимым условием
подготовки проектов объектов
капитального строительства,
роль инженерных изысканий в
строительстве несправедливо
занижена, заказчики «экономят» на изысканиях, в результате чего здания и сооружения
становятся в целом дорогими
в эксплуатации и уязвимыми с
точки зрения безопасности.
— Скажите, на каких направлениях в изысканиях
сегодня необходимо сосредоточиться?
— В инженерно-экологи-

ческих изысканиях — на учёте использования современного аналитического оборудования для получения достоверных аналитических данных и на расширении перечня определяемых показателей
при обследовании сред
при различной функциональной направленности. Но здесь возникает
проблема, связанная
с нормативно-технической базой инженерных изысканий. К примеру, СП
47.13330.2012 попрежнему не отвечает многим современным
требованиям к инженерным
изысканиям. Сейчас на первый
план выходит не только получение достоверных и достаточных данных при проведении инженерных изысканий,
а возможность освоения и анализа огромного объёма инженерно-геодезической, геологической, гидрологической,
экологической информации
на основе современных информационных технологий.
Создание интерактивной информационный среды и подготовка данных для формирования единой модели объекта
в рамках BIM-технологий.
И ещё несколько ремарок на
эту же тему. Дело в том, что по
многим пунктам и даже разделам, по противоречивым требованиям и размытым формулировкам у экспертов, изыскателей и проектировщиков
возникает непонимание, приводящее к искусственным препятствиям, к ненужной пустой
работе. Огромный пласт проблем в практической работе
возникает в связи с упразднением многостадийности при
проведении инженерных изысканий.
В
частности,
СП
47.13330.2012 вкупе с СанПиН
2.1.7.1287-03 требует при проведении инженерно-экологических изысканий детальных
поисков в почвах гельминтов,
кишечной палочки, не разделяя виды исследований по характеру сооружения. Что естественно для строительства
детского сада, совсем необоснованно, скажем, для полосы
отвода автомобильной дороги.
Тем более абсолютно не учитывается региональный фон

исследования, климатические
характеристики и сезонность
выполнения работ. Бессмысленность определения данных показателей в почвах при
температуре -30 градусов подтверждена в настоящий момент требованиями нормативной документации.
— Всё так плохо?
— Разумеется, нет. Качественные изменения в техническом регулировании происходят с 2010 года, вниманию
и актуализации подверглись в
первую очередь строительные
нормы и правила, которые за
время, прошедшее с их разработки, не обновлялись и появившиеся за это время технологии в изысканиях оказались
не обеспеченными нормативной базой: цифровая фотограмметрия, обработка материалов данных дистанционного зондирования, воздушное лазерное сканирование,
полевые испытания грунтов
и так далее и тому подобное.
Изыскательская отрасль столкнулась с необходимостью кардинальных изменений, чтобы
соответствовать современным
веяниям и требованиям.
В инженерно-геодезических
изысканиях диапазон задач
другой: применение космических съёмок различных разрешений и спектров и лазерного
сканирования — как наземного, так и воздушного, — в том
числе и при внедрении BIMтехнологий. В сейсмике сегодня с экономической точки зрения наиболее сложная ситуация потому, что расценки применяются только по сборнику
цен 1982 года, который уже не
используется в нашей стране.
И ещё одно векторальное

направление я бы выделил. Это
математическое моделирование в различных видах изысканий. Вопрос очень сложный, который невозможно решить без привлечения ресурсов научной среды. Да, на данный момент с данной проблемой сталкиваются максимум 10% изыскателей —
это вопрос завтрашнего
дня, но решать его надо
сегодня.
— Вопрос повышения имиджа
профессии зависит от многих факторов, в
том числе от таких на первый взгляд совсем не экономических категорий,
как подготовка кадров и
мотивация идти в профессию и остаться в ней.
— Почему же «не экономических»? Бытие, как известно,
определяет сознание. Обсуждая проблемы современных
инженерных изысканий, нельзя не коснуться вопросов кадрового дефицита. Основные
тенденции: большой отток
профессиональных кадров из
отрасли, начавшийся в 90-х годах, низкая привлекательность
специальностей, современное
состояние системы образования в целом.
К сожалению, действующие в настоящее время образовательные программы вузов
не успевают адаптировать актуальные производственные
технологии, которые стремительно совершенствуются из
года в год. Ощущается явно
недостаточный уровень практичных знаний у выпускников в рамках специализации,
например по цифровой фотограмметрии, спутниковым
навигационным системам, лазерному сканированию.
Определённую проблему
вносит и специфика «региональности» — неравномерное
распределение высших учебных заведений, выпускающих
инженеров изыскателей, на
территории РФ.
К примеру, в Новосибирске
нехватку специалистов в инженерной геологии закрывает строительный и железнодорожный университеты, хотя,
конечно, это не их основная
специализация. Специалистов
в области гидрометеорологии

готовит только одно высшее
учебное заведение — Российский государственный гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге и некоторые географические факультеты различных университетов. Надо ли рассказывать, как
ценен опытный и знающий
инженер-гидрометеоролог в
организациях, выполняющих
инженерные изыскания!
Специалистов по геодезическому профилю готовят в
двух высших учебных заведениях, а также в рамках факультативного обучения в строительных и других вузах, а для
геокриологиии готовятся в
одном высшем учебном заведении. Специальности «инженер-геотехник», «геотехникгеолог» в настоящее время отсутствуют.
Общий контингент студентов-геологов и инженеров геологов составляет около 18
тысяч человек, из них студенты высших учебных заведений — около 16 тысяч человек,
студенты техникумов — около
2 тысяч человек. Годовой выпуск специалистов с высшим
геологическим образованием
составляет около 2,5 тысячи
человек, со средним геологическим образованием — около 500 человек. По данным последних лет, от 30 до 50% выпускников-геологов работают
не по специальности.
За последние 15 лет обеспеченность изыскательских организаций специалистами с
высшим профессиональным
образованием снизилась почти в 1,5 раза, выросла доля
лиц пенсионного возраста и
одновременно снизилась доля
персонала в экономически активной возрастной категории
«до 40 лет». Кроме того, постоянно увеличивается отток кадров, а более 10% появившихся
рабочих мест остаются вакантными. По различным оценкам,
дефицит молодых инженеров,
экономистов и управленцев, а
также других специалистов с
высшим образованием в отрасли инженерных изысканий
составляет свыше 20 тысяч человек.
— Каковы, на ваш взгляд,
причины дефицита высококвалифицированных
кадров?
— Их несколько. Это, во-

первых, недостаточный
имидж таких профессий, как
инженер-геолог, инженер-геодезист, инженер-геокриолог,
инженер-эколог, инженер-гидрометеоролог, и отсутствие мотивационных стимулов для привлечения молодых и талантливых кадров и,
как следствие, изменение возрастной структуры в сторону
преобладания предпенсионных и пенсионных групп, в
результате чего средний возраст кадров, особенно в государственных организациях,
составляет 50-60 лет. Во-вторых, слабое и неэффективное взаимодействие высших
и других учебных заведений с
успешно работающими научными и производственными
изыскательскими организациями. В-третьих, отсутствие
образовательных программ,
отвечающих современным
требованиям к выполнению
инженерных изысканий; несоответствие номенклатуры
специальностей подготавливаемых специалистов реальным потребностям отрасли; несовершенная система
повышения квалификации
кадров с учётом потребностей инновационного развития изыскательской отрасли.
А кроме того, не хватает современных механизмов и инструментов управления кадровым обеспечением изыскательской отрасли, способных эффективно прогнозировать и удовлетворять спрос
на специалистов изыскательского профиля в условиях
современного рынка труда.
— И что делать?
— Решение можно найти
только в плотном сотрудничестве учебных заведений и производства, в совместной реализации программ по востребованным направлениям, с
учётом внедрения профессиональных стандартов 73-го Федерального закона «Об образовании в РФ», в котором уточнены определение профессионального стандарта и порядок
его применения.
Особое внимание следует уделять качественному повышению квалификации сотрудников изыскательских подразделений и организаций с
учётом инновационного развития отрасли.
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Будущее инженерных изысканий за мощными
геоинформационными системами

От имени Московского
государственного университета геодезии и картографии приветствую профессиональное сообщество изыскателей.
Наш университет готовит специалистов именно для вашей отрасли,
потому что без геодезии невозможно провести качественные
изыскания. Говорю это
ответственно, потому

что моя первая специальность, которую я получил
в Пермском техникуме железнодорожного транспорта, — это проектирование и
изыскания при строительстве железных дорог.
Сегодня в нашей стране
создана мощная научнотехническая база для геодезистов. Если раньше геодезист имел один нивелир
и один теодолит, и этими
простыми инструмента-

ми выполнялись все работы, связанные с изысканиями и проектированием, то
сейчас в распоряжении наших специалистов мощные
геоинформационные системы, с помощью которых
моментально и с точностью до сантиметров можно выполнять все необходимые замеры на местности. И дело не только в технической оснащённости,
главное богатство отрасли

— это, безусловно, грамотные, обладающие современными знаниями и хорошо подготовленные в профильных вузах специалисты. Так что геодезисты готовы выполнить любые исследования для проведения
дальнейших изысканий и
проектирования.
Уважаемые коллеги! Желаю вам и вашим близким
здоровья, любви, крепкого
семейного счастья, благо-

получия вашим предприятиям, новых трудовых и научных достижений, созидательной работы в интересах граждан нашей великой
Родины!

Виктор Савиных,
лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза,
доктор технических наук,
профессор, президент
Московского государственного
университета геодезии
и картографии

«Наши выпускники двигают
отрасль вперёд»

Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского Горного университета
— Владимир Стефанович, Санкт-Петербургский горный университет всегда отличался высоким уровнем подготовки кадров для минерально-сырьевого комплекса, которому, как
вы сказали в одном из
своих интервью, требуется особая динамика научно-технического
развития. В чём состоит
эта особенность и какова роль в этом процессе
образовательной компоненты?
— Скорость внедрения
инновационных технологий в минерально-сырьевой отрасли постоянно
возрастает. А проекты, которые ещё недавно казались фантастическими, сегодня успешно реализуются. Уже созданы условия для
вывода людей из-под земли
и развития безлюдных технологий добычи полезных
ископаемых. Появляются так называемые зелёные
шахты, где в задачу человека входит лишь управление
роботизированной техникой с помощью компьютера.
Снижается потребность
в неквалифицированной
рабочей силе и одновременно растёт спрос на
профессионалов. Горняки, металлурги превращаются в операторов, которые сидят в чистом офисе, носят костюм и галстук.
Эта тенденция очевидна, и
с каждым годом она будет
всё более ощутимой. Если
взять геологию, то песни
под гитару у костра в тайге навсегда ушли в прошлое. Авиационные, космические средства дистанционного зондирования Земли, появление компактного высокоточного оборудования, улавливающего
электромагнитное поле,
позволяют получать информацию о месторождениях либо вовсе без участия человека, либо с его

минимальным участием.
Но каким бы чудесным
ни было современное оборудование, интерпретация
данных, то есть расшифровка значений, полученных приборами, ещё многие десятилетия останется
сферой деятельности человека. Это говорит о том, что
значимость качественного образования будет возрастать. Причём не только
того образования, которое
студенты получают в вузе,
но и профессионального
роста на протяжении всей
жизни.
Для того чтобы соответствовать вызовам времени, мы создали оргкомитет, объединяющий ведущие мировые университеты горнотехнического профиля, в мире сейчас около
800 таких вузов. В его задачу входит формирование международного центра компетенций в горнотехническом образовании
под эгидой ЮНЕСКО. Эта
структура должна стать эффективным инструментом,
способствующим повышению качества подготовки
кадров и постоянному росту их квалификации за
счёт внедрения системы непрерывного образования. В
основу работы будут положены принципы унификации образовательных стандартов и «пороговых требований» для профильных
высших учебных заведений
различных стран мира; внедрения профессиональной
аттестации специалистов,
работающих в сфере добычи и переработки полезных
ископаемых.
22 сентября в Горном
университете прошёл II
Международный совет ректоров университетов, имеющих горнотехнический
профиль образования. Его
участниками стали руководители 120 вузов из более
чем 60 стран мира. Среди
них — делегаты всех государств СНГ и БРИКС, Гер-

мании, Афганистана, Австралии, Ирана, Канады и
других. Они единогласно
приняли итоговую резолюцию. В ней отражены приоритетные направления
работы центра компетенций, который будет создан
в Санкт-Петербурге.
В число его основных задач войдёт формирование
единого международного образовательного пространства для обеспечения
глобальной мобильности
студентов, а также создание системы международной профессиональной аттестации и сертификации
инженеров. Кроме того, за
счёт совместной работы
мы планируем повысить
эффективность системы
научных исследований, востребованных компаниями минерально-сырьевого
комплекса.
— Подготовка грамотных специалистов, способных и готовых работать с использованием
современных инновационных технологий, —
это, безусловно, амбициозная задача. Как она
решается в Горном университете? Технологическая база возглавляемого вами вуза соответствует современным требованиям?
— Для подготовки высококвалифицированных инженеров, формирования
нового поколения технической интеллигенции огромное значение имеет создание комфортной для получения знаний среды, развитие материальной базы.
Работа в этом направлении
— один из приоритетов руководства Горного университета.
Мы стараемся создать оптимальную среду для получения качественного образования. Это не просто
красиво оформленные коридоры и аудитории, подобранные в тон цветы или
стильно оформленные сте-

ны, но также серьёзная приборно-лабораторная база.
Меня всегда поражает, когда политики с высоких трибун говорят, что, дескать, в
таком-то вузе плохие лаборатории, но специалистов
там готовят качественно.
Это иллюзия, самообман.
Без серьёзной научной, социальной базы невозможно
подготовить хороших студентов и удержать даже высокой зарплатой сильных
преподавателей.
Приборно-лабораторная
база Горного университета — одна из лучших в России. Её ресурс позволяет
вести интенсивные исследования по основным проблемам развития сырьевой
базы страны, рационального природопользования, заниматься разработкой прогрессивных энергосберегающих технологий добычи
и переработки полезных
ископаемых.
Например, изыскания в
области бурения в осложнённых условиях. Одним
из направлений таких исследований является бурение скважин при агрегатном изменении горных пород — бурение плавлением,
бурение в многолетнемёрзлых породах, в гидратосодержащих породах и отложениях. Ещё одна важнейшая задача для отечественного минерально-сырьевого комплекса — повышение нефтеотдачи пластов.
Наши учёные создали ряд
уникальных технологий,
подтверждённых государственными патентами и
внедрённых на конкретных
месторождениях.
Но самое главное — двери лабораторий Горного
университета открыты не
только для учёных, но и для
студентов, в том числе из
других вузов. В их распоряжении также научные полигоны учебных баз, расположенных в Ленинградской и Новгородской областях. Это позволяет уча-

щимся работать
с современным
научным оборудованием, понимать, какие инновации сегодня применяются в отрасли и каким
уровнем компетенций они
должны обладать для того,
чтобы быть востребованными на рынке труда.
— Скажите, университет следит за дальнейшей профессиональной
судьбой своих студентов? Есть какая-то статистика кадровых приобретений или потерь в
отрасли, достижений в
профессиональной деятельности ваших выпускников?
— Наша задача состоит
в том, чтобы каждый выпускник Горного университета был востребован на
рынке труда. Для этого мы
обязаны не только дать ему
все необходимые знания
и предоставить в распоряжение нашу материальнотехническую базу, но также
помочь в выборе будущего
места работы. То есть в идеале студент во время учёбы
уже должен понимать, на
каком предприятии он будет трудиться после окончания вуза.
Среди наших партнёров
— крупнейшие компании,
занимающиеся добычей,
транспортировкой и переработкой полезных ископаемых, внедрением IТтехнологий. Если вы пройдёте по коридорам вуза,
то увидите, что многие аудитории и научные центры здесь именные. Они созданы совместно с такими компаниями, как «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», ВР, Schneider
Electric, Orica и многими
другими.
Почти 100% наших выпускников находят работу
сразу после окончания университета. Секрет прост: по
ходу обучения большинст-

во студентов проходят производственную практику
на предприятиях крупных
добывающих компаний и
нефтегазовых концернов.
Например, на «Апатите»,
который входит в группу
компаний «ФосАгро» и является одним из крупнейших предприятий Мурманской области, 70% инженеров — выпускники Горного
университета.
У нас богатая история. На
счету у наших выпускников
сотни открытых месторождений и спроектированных производств. Сегодня
ничего не изменилось: бывшие студенты Горного университета, как и 100, и 200
лет назад, двигают отрасль
вперёд, работают на благо
российской экономики.
— Что вы обычно желаете своим студентам,
отправляя их в самостоятельную профессиональную жизнь?
— Прежде всего — реализовать свой потенциал,
найти практическое применение тем знаниям, которые они получили в Горном университете, стать
самодостаточными в материальном плане людьми.
Но главное — стать достойными гражданами своей страны, проявлять толерантность, воспитанность,
быть настоящими интеллигентами, которых отличают высокие нормы морали и нравственности,
порядочность и благородство.
В этом, на мой взгляд, состоит главная миссия вуза.
Выражаем благодарность пресс-службе
Санкт-Петербургского
горного университета
за помощь в подготовке
интервью.
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Точку опоры находит
инженер-изыскатель

Главное богатство отрасли —
профессионалы

Профессия инженераизыскателя, как известно,
объединяет представителей нескольких очень непохожих друг на друга областей знания. Это геодезисты, геологи, экологи,
гидрологи, гидрометеорологи, специалисты в
области сейсмологии
и геотехнических работ. Важное значение
в деятельности изыскателей имеет инженерная геология. Результаты исследований инженеров-геологов
во многом предопределяют дальнейшую судьбу будущих зданий и сооружений.
Благодаря вашим усилиям Россия не только вновь
обрела статус богатейшей
кладовой природных ре-

От имени Главгосэкспертизы России и от себя лично поздравляю всех изыскателей со
знаменательной датой!
Несмотря на то, что с момента образования первых трестов инженерно-строительных изысканий в нашей стране прошло всего 55 лет, общая
история инженерных изысканий насчитывает тысячелетия:
первые упоминания о проведении до начала строительства мероприятий для изучения
природных и экономических
условий места предполагаемого строительства относятся к
глубокой древности.
Однако главное богатство
любой и тем более строительной отрасли — не только и не
столько ее история, но люди,
профессионалы, обладающие
современными знаниями,
умеющие работать с совре-

будет неуклонно расти.
Желаю вам, уважаемые коллеги, дальнейших
успехов в вашей нелёгкой,
но такой важной и нужной работе на благо России, неутомимой энергии и оптимизма, мира
и стабильности, крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых
творческих успехов,
тёплого домашнего
очага, любви близких
и родных людей.
сурсов, но и закрепила за
собой безусловное лидерство отечественной школы инженерной геологии, кузницы профессиональных кадров мирового уровня. Уверен, эта тенденция роста престижа
и уважения к профессии

Виктор Трофимов,
профессор, доктор
геолого-минералогических наук,
заведующий
кафедрой инженерной
и экологической геологии
геологического
факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

менными технологиями и бережно сохраняющие лучшие
традиции своих предшественников. И
сегодня, как и тысячелетия
назад, невозможно себе
представить строительство без инженерных изысканий.
Инженеры-изыскатели, являясь, по
сути, первопроходцами пути к
созданию граждан- ских и
промышленных сооружений,
реализуют важнейшую задачу — определяют, подходит ли
территория для проведения
строительства, возможна ли
стройка без ущерба для экологии, закладывают основы для
разработки будущих мер по
обеспечению безопасности
строительства и эксплуатации
объекта с учетом особенно-

стей района строительства... И
сегодня, как и тысячелетия назад, ваш труд нужен и важен и
для строительной отрасли, и
для всего общества.
Уважаемые коллеги, позвольте пожелать вам сил, бодрости духа и новых успехов в
вашей работе!

Игорь Манылов,
начальник Главгосэкспертизы
России

Инженер-геолог Николай Кригер
О
течественная история свято хранит
имена великих учёных-геологов. Таких,
например, как Владимир Иванович Вернадский — русский минералог, кристаллограф, геолог,
геохимик, историк и организатор
науки, философ, общественный
деятель. А Дмитрий Иванович
Менделеев, прославивший Россию таблицей химических элементов, был не только химиком,
но и физиком, технологом, педагогом, геологом, метеорологом, метрологом и обладал уникальным научным мышлением,
совершенно невероятным образом предвидя результаты своей
научной творческой деятельности. Геолог и географ Владимир
Афанасьевич Обручев, академик Академии наук СССР, помимо своей профессиональной
деятельности, известен и как автор романа «Земля Санникова».
В этой блестящей плеяде российских ученых неоправданно
забыты инженеры-геологи, труд
которых на многие десятилетия
предопределил развитие такой
стратегической отрасли экономики, как строительство.
Одним из уникальных учёных с мировым именем в области четвертичной и инженерной
геологии был Николай Иванович
Кригер — заслуженный деятель
науки РФ, профессор, доктор геолого-минералогических наук,
ветеран Великой Отечественной войны.
Николай Иванович Кригер
родился 23 июня 1915 года в
Москве (ум. 7 марта 2002). Его
отец, Александр Никитич, был
талантливым художником-самоучкой, мать работала учительницей.
По воспоминаниям Юлии Николаевны Носенко, младшей дочери Николая Ивановича Кригера, отец не получил системного
образования, учился в школе с
3-го по 7-й класс, и уже в возрасте 11 лет увлёкся геологией.
Благодаря своему усердию и
способностям, в 1931 году его

приняли на должность младшего научного сотрудника-геолога
Рязанского областного краеведческого музея, где в те годы проживала семья Кригер. Постоянная работа и необходимость заработка не позволили ему продолжить учёбу в школе.
Работая в музее, Николай
Иванович под руководством известного геолога А.Н. Москвитина начал исследования мезозойских отложений и речных террас
бассейна реки Оки.
В 1933 году Кригер — вслед
за А.Н. Москвитиным — переехал в город Истру, где стал работать геологом в Московском
областном музее. В этот период наряду с исследованиями
террас бассейна реки Оки им
была выполнена работа по перестройке музейной экспозиции естественно-исторических
материалов.
В 1936 году Николай Иванович перешёл на работу в Московское геологическое управление, где совместно с профессором В.А. Жуковым принимал
участие в составлении 10-вёрстной карты европейской части
СССР. В этот же период он начал собирать личную техническую библиотеку по геологии и
по другим смежным наукам: химии, физике, математике и др.
Затем его домашняя библиотека стала пополняться книгами по
философии, психологии, истории, религии, искусству, также
было много стеллажей с томами художественной литературы.
Ради интересной ему книги Николай Иванович мог от многого
отказаться и в быту жил крайне скромно.
В 1938 году Николай Иванович перешёл работать в изыскательские организации Гидроэнергопроекта, где вплоть
до 1941 года проводил изыскания для проектов гидротехнического строительства.
В первые дни Великой Отечественной войны ушёл на фронт,
сначала рядовым бойцом, а после окончания артиллерийско-

го училища в 1943 году командовал взводом на 1-м Украинском фронте. За боевые действия награжден орденом Красной
Звезды и несколькими медалями. Войну закончил на территории Чехословакии и по поручению командования провёл исследования террас реки Эльбы, одновременно работая в
геологических библиотеках города Праги.
После окончания военной
службы Николай Иванович
Кригер вернулся к своей профессиональной деятельности
в изыскательских организациях Москвы, сочетая её с научными исследованиями по изучению четвертичных отложений и
геоморфологии в различных регионах Советского Союза. Одновременно изучал иностранные языки и мог свободно, без
словаря, переводить и редактировать техническую литературу на немецком, английском,

французском, чешском и польском языках.
В 1948 году Николая Ивановича пригласили на работу в Геотехконтору — крупнейшее специализированное предприятие
по инженерным изысканиям для
строительства. Талантливый,
высокоэрудированный, с широким кругом интересов в геологии, он стал техническим руководителем всех инженерно-геологических изысканий, выполняемых этой организацией.
Совмещая производственную работу с научными исследованиями, Николай Иванович
Кригер опубликовал несколько
выпусков «Материалов по инженерной геологии», ставших в то
время ценным практическим пособием для инженеров-геологов
и гидрогеологов при проведении
полевых работ.
После образования в 1963
году Производственного и научно-исследовательского инсти-

тута по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС)
трудовая биография Н.И. Кригера до конца жизни была связана с ним.
В 1968 году он при защте кандидатской диссертации в Геологическом институте (ГИН) АН
СССР получил степень доктора геолого-минералогических
наук. Факт сам по себе беспрецедентный, потому что, не имея
полного среднего образования и
занимаясь самообразованием,
Николай Иванович Кригер к моменту защиты диссертации был
автором более 100 публикаций и
двух монографий, одна из которых «Лёсс, его свойства и связь
с географической средой» была
опубликована к 7-му конгрессу
INQVA (США, 1965).
Основными направлениями
научной работы Николай Ивановича Кригера были инженерная
геология (просадочные грунты,
строительство на скальных грун-

тах и др.), геоморфология (разработка геолого-математической
концепции террасовых рядов,
лёссовый псевдокарст, палеокарстоведение и др.), четвертичная геология (краевые ледниковые отложения, гляцеотектоника,
геология палеолита, стратиграфия межледниковых отложений
и др.), геотектоника (неотектоника, инженерная геотектоника, инженерная сейсмотектоника), литология континентальных
отложений (происхождение и закономерности распространения
лёсса, теория связи лёсса с географической средой, цикличность континентального литогенеза, литоэкология), гидрогеология (трещинные воды, вода
в лёссах, подтопление застроенных территорий и др.), геофизика
(сейсмические свойства пород,
сейсмогрунтоведение, сейсмическое микрорайонирование, сейсмические просадки, термодинамика, энергетика горных пород и
др.), геохимия (геохимия лёсса,
геохимия ландшафта), техногенез и охрана окружающей среды, история наук, музееведение,
история искусств.
Николай Иванович Кригер
был также талантливым педагогом, в числе его учеников 18
кандидатов наук, из них двое в
дальнейшем защитили докторские диссертации.
Н.И. Кригер — автор более
400 печатных работ (в их числе
20 монографий) и более 650
рефератов и переводов с иностранных языков, он также научный редактор более 30 книг.
Научные разработки Николая
Ивановича Кригера стали основой для проектирования и строительства многочисленных сооружений, использовались для
расширения городских и поселковых агломераций в Российской Федерации и на сопредельных территориях.
Редакция выражает признательность Алексею Дмитриевичу Кожевникову за помощь
в подготовке материала
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Состоялось первое заседание комитета по конструктивным,
инженерным и технологическим системам
В августе под председательством вице-президента НОПРИЗ Азария Лапидуса состоялось первое заседание комитета НОПРИЗ по
конструктивным, инженерным
и технологическим системам.
В заседании приняли участие
курирующий работу комитета
первый вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Павел Клепиков и руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин, которые проинформировали участников заседания о
новой структуре комитетов НОПРИЗ, утверждённой Советом
НОПРИЗ, состоявшегося в мае
2017 года.
В соответствии с утверждённой структурой комитета НОПРИЗ по конструктивным, инженерным и технологическим системам, сообщил Азарий Лапидус, возникает необходимость
создания в его составе двух подкомитетов: по линейным объектам транспортной инфраструктуры и по вопросам пожарной и
комплексной безопасности.
Председателями подкомитетов избраны соответственно председатель Совета Союза
«Родос-Проектирование» и Союза «Родос-Изыскания» Александр Афанасьев и председатель Наблюдательного совета,
директор Научно-исследовательского института по обеспе-

чению пожарной безопасности
(НИИ ОПБ) Константин Белоусов. Положения и планы работ
подкомитетов будут представлены на утверждение комитета на
следующем заседании.
Участники заседания одобрили персональный состав комитета, в который вошли 30 экспертов. Заместителем председателя комитета избран
председатель Совета Союза «ИСЗС-Проект», президент
НП «АВОК» Юрий Табунщиков. Также было одобрено положение о комитете и принят за
основу план работы комитета на
2017 год.
Члены комитета рассмотрели
проект технического задания на
разработку концепции стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации — проект ТЗ, — который по результатам обсуждения был в целом поддержан.
Директор департамента по
законодательному и правовому обеспечению аппарата НОПРИЗ Юлия Васильева доложила о 22 разработанных НОПРИЗ
квалификационных стандартах,
рекомендуемых для применения
саморегулируемыми организациями.
В связи с поступившими в
ходе обсуждения предложениями членов комитета принято решение о том, чтобы вернуться к
рассмотрению квалификацион-

ных стандартов на следующем
заседании, предварительно направив разработчику имеющиеся замечания и предложения
по представленным проектам
квалификационных стандартов.
Далее было рассмотрено техническое задание на разработку проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 5.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», докладчиком по которому также выступила Юлия Васильева. Она, в частности, отметила, что законопроект направлен
на регулирование отношений,
связанных с осуществлением
закупок по выполнению подрядных работ по инженерным
изысканиям, осуществлению
архитектурно-строительного
проектирования, строительст-

Согласованы предложения по внесению
изменений в Градкодекс

В августе под председательством вице-президента
НОПРИЗ, члена Совета НОПРИЗ, координатора по городу Москве Алексея Воронцова
состоялось заседание комитета НОПРИЗ по архитектуре и
градостроительству.
Директор департамента по
законодательному и правовому обеспечению аппарата НОПРИЗ Юлия Васильева доложила о проекте технического
задания на разработку проекта
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 5.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Она отметила, что
законопроект будет направлен
на регулирование отношений,
связанных с осуществлением
закупок подрядных работ по
инженерным изысканиям, осуществлению архитектурностроительного проектирования,
строительства, реконструкции
и ремонта объектов капитального строительства. По итогам

состоявшегося обсуждения технического задания принято решение одобрить документ с
учётом поступивших замечаний и предложений.
Комментируя разработанные по заказу НОПРИЗ примеры оценочных средств для
проведения независимой оценки квалификаций «архитектор
(5-й уровень квалификации)»,
«архитектор (6-й уровень квалификации)», «архитектор
(7-й уровень квалификации)»,
Алексей Воронцов отметил
необходимость создания центров оценки квалификации с
экзаменационными центрами.
По итогам обсуждения принято решение: примеры оценочных средств принять за основу с учётом поступивших замечаний.
Кроме того, Юлия Васильева представила на рассмотрение проект технического задания на разработку комплектов
оценочных средств для определения соответствия требованиям квалификационных стандартов, которые, как и разработанные в НОПРИЗ ранее 22

квалификационных стандарта,
будут носить рекомендательный характер для применения
саморегулируемыми организациями. Членами комитета были
высказаны предложения по дополнению проекта технического задания. В целом документ
был одобрен.
На заседании комитета были
также одобрены и поддержаны
предложения, представленные
Алексеем Воронцовым по внесению изменений в части 2 и
12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Архитектурно-строительное проектирование».
По итогам рассмотрения организационных вопросов в состав комитета были включены
два новых члена: заместитель
генерального директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Евгения Муринец и и.о. академика-секретаря Отделения градостроительства РААСН, заведующего
кафедрой «Градостроительство» МАРХИ Михаил Шубенков, а также был дополнен план
работы комитета на 2017 год.

ва, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
По итогам рассмотрения принято решение в целом проект ТЗ
поддержать с учётом имеющихся по нему замечаний и предложений.
Члены комитета также обсудили принятые на заседании комиссии в сфере градостроительной деятельности и архитектуры
Общественного совета при Минстрое России решения, в частности о формировании реестра
инновационных строительных
материалов и технологий. Эта
работа, выполненная по инициативе Национального объединения изыскателей и проектировщиков, получила поддержку со
стороны участников заседания.
Затем были рассмотрены поступившие в адрес комитета обращения.
Так, Сергей Журавлёв вы-

ступил с предложением о разработке стандартов НОПРИЗ на
процессы выполнения работ по
подготовке проектной документации и по инженерным изысканиям с рабочим названием документа «Проектная документация. Правила выполнения
текстовых и графических материалов» и «Инженерные изыскания. Правила выполнения текстовых и графических материалов». По данному вопросу принято решение в установленный
срок направить в комитет свои
замечания и предложения.
По итогам рассмотрения обращения НП «АВОК» о необходимости корректировки СТО
НОП 2.1-2014 «Требования к содержанию и расчёту показателей энергетического паспорта
проекта жилого и общественного здания» принято решение
НП «АВОК» совместно с аппаратом НОПРИЗ проработать во-

прос с целью его практической
реализации.
Также в соответствии с повесткой заседания рассмотрены обращения ООО «ИНПЭС»,
СРО «ПроектСтройСтандарт»,
ОАО «НК «Роснефть», АО «НЛМК-Инжиниринг».
Кроме того, принято решение в установленный срок
направить свои замечания и
предложения по проектам приказов Минстроя России «Об
утверждении типовой формы
заключения технологического
и ценового аудита обоснования инвестиций и требований
к оформлению такого заключения», «Об утверждении формы
отзыва в отношении обоснования инвестиций, представляемого в ходе его публичного обсуждения, и требований к
формату отзыва и порядку его
представления», «Об утверждении порядка ведения реестра выданных заключений технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и
предоставления содержащихся в реестре сведений», «Об
утверждении типовой формы
задания на проектирование
объекта капитального строительства и требований к его
подготовке», а также «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Одобрены новые профессиональные
стандарты
В августе под председательством вице-президента,
координатора НОПРИЗ по
СЗФО Александра Гримитлина состоялось очередное
заседание комитета по совершенствованию систем
образования Национального объединении изыскателей и проектировщиков.
В дискуссии по вопросам
повестки дня также приняли участие вице-президент
НОПРИЗ, координатор по Москве Алексей Воронцов, советник президента НОПРИЗ
Светлана Бачурина, директор департамента по законодательному и правовому
обеспечению НОПРИЗ Юлия

Васильева, помощник координатора НОПРИЗ по СЗФО
Екатерина Кужанова.
В ходе заседания члены
комитета обсудили профессиональный стандарт «Организатор инженерных изысканий», ряд окончательных
редакций концепций квалификационных стандартов и
квалификационных стандартов для применения саморегулируемыми организациями,
скорректированный комплекс
оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификаций по профессиональному стандарту «Архитектор», техзадание на разработку комплектов оценочных

средств для определения соответствия требованиям квалификационных стандартов и
заслушали обращение АНО
ДПО «МАСПК», а также рассмотрели организационные
вопросы.
В частности, по итогам обсуждения в состав комитета
были включены Александр
Абабков (СРО НП «Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков») и Антон Панчев (ассоциация «Инженер-проектировщик»). Члены комитета
также удовлетворили просьбу Ольги Павловой о выведении её из состава комитета по
причине смены места работы.
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Какие вопросы были обсуждены
на очередном заседании Совета НОПРИЗ

В

августе под председательством президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаила Посохина состоялось
очередное заседание Совета
НОПРИЗ, на котором были рассмотрены восемь вопросов повестки дня.
О результатах проведённого НОПРИЗ мониторинга деятельности трёх саморегулируемых организаций: ассоциации «Межрегиональное
отраслевое объединение работодателей «Единый межрегиональный проектный центр»
(СРО-П-165-21062011), ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Региональное объединение проектировщиков»
(СРО-П-178-20112012) и ассоциации «Объединение организаций проектирования»
(СРО-П-187-20062013) доложил участникам заседания заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Алексей Кожуховский.
В ходе обсуждения вопроса члены Совета НОПРИЗ высказали единогласное мнение,
что выявленные в деятельности

каждой из трёх саморегулируемых организаций нарушения в
соответствии с частью 5 статьи
55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются основанием для исключения сведений о них из Государственного реестра СРО.
По вопросу о включении сведений о саморегулируемых организациях в реестр некоммерческой организации «Союз
«Роснефть-Изыскания», Ассоциации проектировщиков Южного округа и некоммерческой
организации «Союз «Альянс
организаций в области архитектурно-строительного проектирования» сообщил Алексей
Кожуховский.
Члены Совета НОПРИЗ приняли решение одобрить возможность включения в Государственный реестр СРО Ассоциации проектировщиков Южного
округа и отказать во включении
двум другим.
О работе НОПРИЗ по наполнению Национального реестра
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования доложил руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин. В целях оперативного

рассмотрения поступающих заявлений Совет НОПРИЗ принял
единогласное решение об увеличении численности сотрудников Управления по ведению
Национального реестра специалистов на 20 человек и о приобретении необходимого дополнительного оборудования,
мебели и оргтехники, а также
о выделении дополнительных
помещений для хранения архивных документов.
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Виталий

Ерёмин представил на утверждение членов Совета НОПРИЗ
положения о комитетах, уточнив,
что они подготовлены по типовому положению о НОПРИЗ. Документы были утверждены Советом НОПРИЗ единогласно.
О мониторинге практики применения норм Градостроительного кодекса Российской Федерации доложил руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин. Он, в частности, подчеркнул, что данный мониторинг по просьбе Минстроя Рос-

сии будут вести оба национальных объединения — НОПРИЗ и
НОСТРОЙ. Основная целевая
задача данного мониторинга —
оказание методической помощи практикующим профессионалам в области инженерных
изысканий, проектирования и
строительства. Члены Совета
НОПРИЗ подтвердили необходимость проведения такой работы.
Также Советом НОПРИЗ одобрена работа по формированию
справочно-информационного

материала «Сборник разъяснений, вопросов и ответов по архитектурно-строительному проектированию и инженерным
изысканиям, возникающих при
предпроектной и проектной подготовке строительства. Выпуск
4», который будет размещён на
сайте НОПРИЗ.
По вопросу о плане работы
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков по проведению мероприятий, финансируемых из статей
раздела I «Расходы на прио-

Представители Ростехнадзора провели в Москве совещание
с руководителями саморегулируемых организаций
В сентябре в Москве по инициативе Ростехнадзора прошло совещание с руководителями саморегулируемых организаций (СРО)
по процедуре подтверждения соответствия саморегулируемых
организаций требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности в соответствии с ч. 3
ст. 3.3 Федерального закона от
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
В совещании от Национального объединения изыскателей и проектировщиков принял
участие первый вице-президент
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров,
Национальное объединение строителей представлял президент
НОСТРОЙ Андрей Молачанов.
Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Светлана Радионова подробно
рассказала о проводимой работе
по исключению из государственного реестра саморегулируемых
организаций, грубо нарушающих
требования законодательства о
градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях.
Светлана Радионова напомнила, что заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком Ростехнадзору поручено
проверить исполнение саморегулируемыми организациями
требований законодательства и
при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 3.3 Федераль-

ного закона №191-ФЗ, принять
решение об исключении СРО из
государственного реестра с учетом заключения НОСТРОЙ или
НОПРИЗ.
«Внеплановые документарные
проверки будут проведены в отношении всех действующих СРО,
сведения о которых были внесены в госреестр СРО по состоянию
на 1 июля 2017 года. Таких СРО
— 472. Не попадают под проверки СРО, сведения о которых внесены в государственный реестр
после этого срока», — пояснила
Радионова.
Она отметила, что внеплановые проверки СРО будут проводиться в строгом соответствии
с требованиями Федерально-

го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля».
Графики проверок планируется
составлять ежеквартально.
На вопрос об очередности проводимых проверок Светлана Радионова уточнила, что на сайте
Ростехнадзора в открытом доступе представлена информация о
сведениях из реестра саморегулируемых организаций. Те саморегулируемые организации,
к которым, исходя из предоставленных ими данных, возникает
больше всего вопросов, и будут
проверяться в первую очередь.
Первый вице-президент Наци-

онального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров в своём выступлении, в частности, сообщил,
что деятельность Объединения
направлена на контроль реализации действующего законодательства о градостроительной
деятельности, в том числе новаций, введённых федеральными
законами в 2016-2017 гг.
В настоящее время НОПРИЗ
объединяет 219 саморегулируемых организаций, из которых 180
— саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, а 39 саморегулируемых организаций выполняют инженерные изыскания.

Общий размер средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций, сформированный за весь период деятельности СРО, составляет 21
млрд рублей.
Общая сумма средств, размещённая на специальных счетах,
составляет в настоящий момент
12,5 млрд рублей.
Анвар Шамузафаров уточнил,
что у 73 саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда размещались в кредитных организациях, у которых
была отозвана лицензия на осуществление банковских операций (из них 59 — проектных, 14
— изыскательских). Общая сумма замороженных средств составила 6,4 млрд рублей.
По состоянию на 25 сентября
2017 года 206 саморегулируемых
организаций уведомили о размещении средств компенсационного фонда (полностью или в части)
на специальном счёте. Из них 129
саморегулируемых организаций
уведомили о размещении на специальном банковском счёте 100%
средств компенсационного фонда
СРО, 15 саморегулируемых организаций не уведомили НОПРИЗ
о размещении средств компенсационного фонда.
Первый вице-президент
НОПРИЗ также сообщил, что в
2017 году из государственного
реестра саморегулируемых организаций было исключено 12
саморегулируемых организаций. Всего за период деятельности Национального объединения изыскателей и проектировщиков исключено 16 саморегулируемых организаций. За 2017

год прекратили членство в СРО
6859 организаций, в том числе в
проектных СРО — 5642 и в изыскательских — 1227.
В соответствии с данными единого реестра СРО по состоянию
на 1 января 2017 года количество членов СРО составляло 61
342 организации, а на 25 сентября 2017 года их численность сократилась на 7501 организацию и
составляет 53 841 СРО.
В 2017 году принято одно положительное решение о включении
в государственный реестр СРО
саморегулируемой организации,
отказано во включении трём организациям.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации Национальным объединением изыскателей и проектировщиков проводится мониторинг деятельности саморегулируемых организаций на предмет
соблюдения законодательства о
градостроительной деятельности.
В случае выявления нарушений в деятельности саморегулируемой организации (как
правило, непредоставление информации о сформированных
компенсационных фондах саморегулируемой организации) Национальное объединение изыскателей и проектировщиков направляет в саморегулируемую
организацию обязательное к исполнению уведомление о выявленных нарушениях, содержащее
предложение об их устранении.
Уведомляет о выявленном нарушении Ростехнадзор и консультируется по указанным вопросам.
В случае неустранения нарушений саморегулируемыми ор-
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ритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета
НОПРИЗ)» сметы расходов
на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков
на 2017 год, доложил руководитель аппарата НОПРИЗ
Сергей Кононыхин.
Он сообщил членам Совета НОПРИЗ о дефиците бюджета, в том числе
по разделу I сметы расходов НОПРИЗ, предложив
пересмотреть план работы
НОПРИЗ на 2017 год, перераспределив средства между статьями с учётом их приоритетности, с возможным
переносом исполнения части обязательств по заключённым договорам на 2018
год. По данному вопросу
принято решение с учётом
результатов проведённого
анализа о необходимости
проведения мероприятий,
включённых в план работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Необходимо
представить для рассмотрения на очередном заседании
Совета НОПРИЗ предложения по перераспределению
между статьями сметы расходов на содержание Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 2017 год, имеющими
дефицит и профицит.

ганизациями координаторы
НОПРИЗ по федеральным
округам собирают окружные
контрольные комиссии, в состав которых входят представители саморегулируемых организаций данного федерального округа, где при участии
представителей саморегулируемой организации, нарушившей требования Градостроительного кодекса РФ,
обсуждаются причины, послужившие основанием их
неустранения.
При неисполнении уведомления саморегулируемой организацией Национальное
объединение изыскателей
и проектировщиков готовит
заключение о возможности
исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций,
которое утверждается на заседании Совета Национального объединения изыскателей и
проектировщиков с последующим направлением принятого
решения в Ростехнадзор.
За текущий год в результате осуществлённого мониторинга в отношении 34 саморегулируемых организаций было
подготовлено и направлено 58
писем и уведомлений о выявленных нарушениях.
От имени Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков Анвар Шамузафаров выразил благодарность руководству и экспертам Ростехнадзора за сотрудничество, уточнив, что
впереди ещё много совместной работы на общий результат, направленный на эффективное развитие системы саморегулирования.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Факторы риска
проектных организаций
в современных условиях

Р

ыночная экономика,
особенно в условиях
кризиса, существенно повлияла на деятельность проектных организаций. Сегодня в России спрос
на услуги проектировщиков
заметно упал и продолжает падать.
В последние годы в России с
рынка проектных работ ушло
около 30% проектных организаций — это порядка 7000 организаций. В нашей Ассоциации
проектировщиков за последние три года с рынка ушло более 50% — это 70 проектных организаций из 130 числящихся.
Современные условия рынка проектных работ поставили перед проектными организациями проблему выживания.
Проблема выживания определяется в основном рыночными отношениями между участниками строительно-хозяйственной деятельности. При командно-административной
системе управления проектировщиками во времена СССР
существование проектной организации гарантировалось
утверждением тематического
плана, выделением лимита финансирования, фондом заработной платы и ресурсом материально-технического обеспечения.
В условиях рынка проектная организация самостоятельно комплектует портфель
заказов, и в этой связи возникает необходимость в обеспечении выживания проектной
продукции на рынке в условиях конкуренции с другими
проектными организациями и
достаточно часто с проектными организациями зарубежных компаний, которые уже
успешно работают на российском рынке проектных услуг,
выполняя высокотехнологичные проекты.
Рынок заставляет организацию формировать и реализовывать собственную техническую политику, отвечающую
требованиям непосредственных заказчиков продукции
и услуг. Качество продукции
и услуг становится залогом
успешной конкурентной борьбы. Возникает потребность в
целом ряде видов деятельности, которые отсутствовали прежде в проектном институте, —
маркетинг, реклама, страхование, защита коммерческой
тайны, участие в тендерах/конкурсах при получении заказов,
осуществление которых требует глубокого и всестороннего знания конкурентных преимуществ продукции и услуг
проектной организации, тщательной оценки последствий
от реализации в проектах достижений научно-технического прогресса, в том числе коммерческих.
Рыночные отношения между участниками строительно-

хозяйственной деятельности
достаточно специфичны, поскольку «товар» по своему существенному содержанию отличается от общепринятых
представлений экономики
промышленности или сельского хозяйства.
Строительно-хозяйственный комплекс — система предприятий и организаций, выполняющая в общественном
производстве функцию создания недвижимых основных
фондов, необходимых и достаточных для деятельности предприятий, организаций и учреждений всех отраслей народного хозяйства.
В состав строительно-хозяйственного комплекса входят:
— заказчики-инвесторы —
вкладчики капитала, необходимого для создания новых и
реконструкции действующих
основных фондов;
— проектные организации,
продукция которых — вещественные модели основных фондов, а также динамические модели создания этих фондов и
производственного функционирования предприятий и учреждений социальной сферы;
— подрядные предприятия
и фирмы, выполняющие строительство «под ключ» или на
других условиях;
— субподрядные специализированные предприятия;
— инвестиционные банки;
— агрегированные управленческие структуры (саморегулируемые организации);
— органы государственного регулирования рыночных
отношений в строительно-хозяйственном комплексе.
«Товар» строительно-хозяйственного комплекса — полностью законченные и подготовленные к производственному функционированию и
оказанию услуг предприятия,
здания, сооружения, объекты
и комплексы социального назначения — в отличие от промышленности не выступает на
рынке в поиске обезличенного
покупателя, а создаётся по заказу для конкретного заказчика. Заказчик, как правило, первым выходит на рынок, заявляя
о своем намерении вложения
собственных или заёмных финансовых средств.
Первый субъект, к которому он обращается, — это проектная организация. И от того,
насколько квалифицированно будут себя вести заказчик и
проектировщик, используя новые возможности и соблюдая
правила действия рыночных
механизмов, настолько плодотворными окажутся результаты их усилий. Причём проектировщикам должна принадлежать роль инициатора в
определении самых выгодных
путей удовлетворения ожиданий заказчика от использования инвестиций.

Важнейшая роль в решении
новых задач проектной организации в современных условиях принадлежит квалифицированным специалистам-проектировщикам, обладающим
необходимыми знаниями для
их решения. Особенно это касается качественно новой квалификации руководителя (директора) проектной организации, поскольку успешная деятельность проектной организации может происходить
только под непосредственным
руководством квалифицированного компетентного директора.
Основной фактор, определяющий выживание проектной организации в современных условиях рынка проектных услуг, — это необходимая
квалификация её руководителя и управляющего проектом
(ГИП, ГАП).
Что такое квалификация
проектировщика? Это базовое профильное образование
плюс опыт плюс дополнительное образование (повышение
квалификации, переподготовка).
Требования к квалификации
специалистов в России приведены в трех нормативных документах:
1) Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 ноября 2012 г.;
2) «Уровни квалификации
в целях разработки проектов
профессиональных стандартов», утверждённые приказом
Минтруда России №148Н от 12
апреля 2013 г.; 3) Федеральный
закон «О независимой оценке
квалификации» №238-ФЗ от 3
июля 2016 г.
Требования к необходимой
квалификации проектировщиков в настоящее время выполнить достаточно сложно.
В Едином квалификационном
справочнике есть наименование должности «инженерпроектировщик», но впервые
среди специальностей, утверждённых Минтрудом, нет специальности «инженер-проектировщик», а есть специальность «инженер-строитель».
Подразумевается, что с такой специальностью можно
работать в областях проектирования, строительства и эксплуатации объектов. Как показала практика, ни бакалавриат,
ни специалитет, ни магистратура со специальностью «инженер-строитель» не готовит
инженеров-проектировщиков,
как того требуют современные
условия рынка проектных работ.
Такое положение отражено
в проекте «Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года»,
где сказано, что «система отраслевого образования недоста-

точно обеспечила необходимый уровень единства требований к компетенциям (квалификации) и качеству подготовки выпускников,
а строительная отрасль оказалась не готова к массовому
адекватному включению выпускников-бакалавров в производственный процесс».
В первую очередь это касается выпускников вузов, пришедших работать в проектные организации. Проектная деятельность является авангардом развития страны и предъявляет к
подготовке проектировщиков
(их квалификации) высокие
требования. Достичь высокого
качества подготовки проектировщиков можно, только полностью пересмотрев всю систему их подготовки.
В настоящее время, к сожалению, ни один вуз или колледж в
России не готовит проектировщиков в соответствии с необходимыми требованиями проектирования зданий и сооружений. В современных условиях развития экономики необходимо готовить проектировщиков в вузах и колледжах, разработав для этого специальные
программы и учебники. Подготовка специалистов-проектировщиков требует специальных знаний по организации и
технологии проектирования
зданий и сооружений.
Особого внимания в области квалификации проектировщиков требует система переподготовки и повышения
квалификации, что также отражает проект «Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской
Федерации на период до 2030
года», где сказано, что «важнейшей задачей на период до 2030
года станет формирование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов…» В настоящее время система переподготовки
и повышения квалификации
специалистов-проектировщиков носит формальный, чисто
коммерческий характер. Многие организации, ведущие работу в области переподготовки
и повышения квалификации
проектировщиков, свели свою
деятельность просто к продаже удостоверений.
Трата средств на переподготовку и повышение квалификации проектировщиков с целью подтверждения их квалификации зачастую не направлена на получение знаний, а
на формальное получение «корочки». Система переподготовки и повышения квалификации специалистов-проектировщиков требует кардинальной реорганизации.
Как показывает опыт деятельности проектных организаций, основными факторами, определяющими их выживание в современных услови-

ях, являются качество и конкурентоспособность проектной
продукции. А этого можно достичь только одним — необходимой квалификацией специалистов-проектировщиков.
Поскольку одним из основных условий квалификации
является базовое профессиональное образование, необходимо в профильных вузах
ввести курс подготовки проектировщиков по специальности «проектирование зданий
и сооружений». Для подготовки данного учебного процесса потребуется не один год с
учётом разработки учебных
программ и учебников.
В настоящее время представляется целесообразным
ввести на последнем курсе бакалавриата профильных вузов
факультативный курс профессионального обучения служащих по специальности «чертёжник-конструктор (проектировщик)» (код 27534) с
обязательным прохождением
практики в проектных организациях и по завершении обучения получения вместе с дипломом бакалавра удостоверения
проектировщика.
Должность служащих (код
27534) «чертёжник-конструктор» входит в утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1348 от
16.12.2013 г. перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение.
Целью курса «чертёжникконструктор (проектировщик)» является формирование
необходимой и достаточной
базы знаний и практического
опыта у учащихся с присвоением им соответствующей квалификации служащих.
После изучения курса «чертёжник-конструктор (проектировщик)» у учащихся формируется комплекс знаний и
приобретается компетенция,
позволяющая занять должность служащего «чертёжникконструктор (проектировщик)» третьей категории (квалификации).
Предлагаемый подход к получению проектировщиками
базового профессионального
образования позволит готовить дипломированных специалистов-проектировщиков,
что повысит уровень квалификации проектировщиков и соответственно качество и конкурентоспособность проектной продукции.
Борис Рачевский,
генеральный директор
Ассоциации проектировщиков
опасных производственных
объектов
СРО «Спецпроектобъединение»
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Чайкины: золотые нити
профессии изыскателей
Ж

урналистская
этика не предполагает редакционных
комментариев о своих героях, но данная публикация —
это тот редкий случай, когда
трудно удержаться от слов
признательности и благодарности в адрес человека,
который, без преувеличения, был любимым автором
нашей редакции и которого в августе прошлого года
не стало с нами.
Александр Александрович
Чайкин. Человек-легенда в
области изысканий. Он не
просто любил свою профессию, унаследовав эту любовь
от отца Александра Алексеевича, но и воспитал огромное количество учеников и
последователей.
Данная публикация посвящена памяти уникального человека, каким был Александр Александрович Чайкин и каким навсегда останется в памяти всех, кто
имел счастье его знать и работать вместе с ним.
Фамилия Чайкин принадлежит к популярному типу
древних русских фамилий,
образованных от мирского имени родоначальника, и
происходит из центральных
областей древнерусского государства. Первые упоминания о ней относятся к XVI
веку и содержатся в указателе переписи населения Руси
во времена царствования
Ивана Грозного.
Как известно, у государя существовал особенный
реестр знатных и благозвучных фамилий, которые давали придворным только в случае особых заслуг или награды. Поэтому данная фамилия является уникальной.
Дедушка Александра Александровича Чайкина, Алексей Иванович, родился в Запорожье, освоил профессию
строителя. С 1927 года находился у самых истоков строительства Днепропетровской гидроэлектростанции
В.И.Ленина, работал на запорожском металлургическом комбинате «Запорожсталь». Когда началась Великая Отечественная война,
Алексей Иванович участвовал в эвакуации оборудования завода.
Отец Александра Александровича Чайкина, Александр
Алексеевич, окончив в 1947
году с отличием школу, поступил в Одесский сельскохозяйственный институт на
факультет землеустройства, но «профессиональные»
гены оказались сильнее советов сверстников, и в 1950
году он ушёл из считавшегося престижным в те годы института и поступил в Одес-

Александр Чайкин в рабочем кабинете в ГП МО «Мособлгеотрест»

ский государственный университет им. И.И.Меченова. В
1956 году с отличием окончил университет и по распределению с семьёй приехал покорять Урал. Работал
в «УралТИСИЗ», постепенно поднимаясь по карьерной лестнице от инженерагеолога до главного инженера треста.
Несколько лет трудился
на объектах Китайской Народной Республики, затем
был откомандирован в порядке перевода на работу
в Германскую Демократическую Республику в должности старшего инженера-гидрогеолога геологического отдела рудоуправления на совместном советско-германском уранодобывающем предприятии, а потом опять вернулся в родной «УралТИСИЗ»
и проработал в должности
заместителя главного инженера треста до 1992 года.
Под руководством Александра Алексеевича и при
его непосредственном участии выполнены изыскания
для огромного количества объектов в Свердловской
области, а также за рубежом,
в особенности в сложных
инженерно-геологических
условиях.
Александр Алексеевич всю
жизнь посвятил своей профессии, был тесно связан как
с наукой, в том числе преподавая инженерную геологию в Уральском политехническом институте и в Свердловском горном институте
студентам-вечерникам, так и
с производством.
Александр Алексеевич
Чайкин являлся лауреатом

премии Совета министров
РСФСР за разработку и внедрение в практику инженерно-строительных изысканий прогрессивного нестандартизированного оборудования и приборов для
полевых и лабораторных
исследований физико-механических свойств грунтов.
За достигнутые успехи
в развитии народного хозяйства Главный комитет
ВДНХ наградил Александра Алексеевича Чайкина
бронзовой медалью. Кроме
того, он награждён почётными грамотами «Стройизыскания», областного Совета
ВОИР, Госстроя РСФСР, множеством министерских и ведомственных наград СССР,
России, КНР, ГДР.
Александр Алексеевич являлся ветераном треста, ветераном труда, имел множество благодарственных писем от зарубежных предприятий и коллег, авторские вознаграждения, а также занесён в Книгу почёта треста.
Сестра Александра Александровича Чайкина, Галина, — выпускница 1981 года
кафедры инженерной геологии и гидрогеологии Свердловского горного института.
Профессиональная биография Александра Александровича Чайкина началась в 1969 году, когда после окончания средней школы он поступил в Свердловский горный институт им.
В.Вахрушева на кафедру гидрогеологии и инженерной
геологии. Все пять курсов
был бессменным старостой
группы РГ-69-2, которая считалась самой сильной на по-

токе, о чём неоднократно с
гордостью писала институтская многотиражная газета
«ГОРНЯК».
В 1974 году Александр Александрович с отличием окончил институт и
поступил на работу в «УралТИСИЗ», где прошёл путь от
инженера-геолога до ведущего инженера и на протяжении четырёх последующих лет работал на объектах Свердловской области и
Крайнего Севера: в Салехарде, Надыме, Тюмени, Тобольске — на крупнейшей
в те годы стройке нефтехимического комбината. Затем
возглавлял производство полевых работ под строительство первой очереди Свердловского метрополитена и
принимал участие в выпуске
отчёта по изысканиям.
С 1978 по 1980 год работал старшим инженером
на Кубе, где руководил изыскательскими работами под
строительство крупнейших
в мире медно-никелевого
комбината в городе Моа и
нефтеперерабатывающего завода в городе Сьенфуэгос. За свою работу был неоднократно отмечен грамотами ГКЭС.
Этот период в своей жизни Александр Александрович всегда считал особым в
своей жизни. Именно там,
на Кубе, он познакомился
со своей будущей женой Ниной Викторовной, с которой
прожил в счастливом браке
всю свою жизнь. Нина Викторовна, как и Александр
Александрович, по профессии изыскатель.
В 1970 году она поступила в Геологоразведочный институт на вечернее отделение инженерной геологии,
работая в нём параллельно
на кафедре инженерной геологии лаборантом.
С отличием защитила диплом и была переведена на
должность инженера, выполняя функции начальника
лаборатории научно-исследовательской части Геологоразведочного института.
В 1978 году была командирована на Кубу в город Моа.
Там она работала начальником лаборатории грунтов на
объекте Ласко-Мариокас, где
проводили изыскания под
строительство медно-никелевого комбината.
30 апреля 1980 года на
острове Свободы в консульстве в городе Гавана состоялось бракосочетание Александра Александровича и
Нины Викторовны. Обстоятельства сложились так,
что Нина Викторовна была
вынуждена прервать контракт и в мае 1980 года вернуться в Москву, а спустя

Александр Чайкин с отцом

Александр Чайкин с мамой и сестрой, 1964 г.

три месяца вслед за супругой прилетел покорять Москву и Александр Александрович Чайкин.
Сразу по приезду в Москву Александр Александрович был принят на работу в
ГП МО «Мособлгеотрест» на
должность ведущего инженера в отдел опытных работ, а Нина Викторовна продолжила трудовую деятельность в Геологоразведочном
институте.
В 1981 году у семьи Чайкиных родился сын Алексей, а в
1984 году - дочь Елена.
Александр Александрович
всегда много работал и не
боялся никаких трудностей.
Так, в 1988-1990 годах он руководил изыскательскими
работами по ликвидации
последствий землетрясения в Армении (строительство города Новый Ахурян).

Были выполнены инженерные изыскания под проектирование объектов на месте
разрушенного посёлка.
С 1991 года и Нина Викторовна работает в ГП МО
«Мособлгеотрест», пройдя
путь от ведущего инженера до начальника лаборатории. Труд Нины Викторовны
отмечен многочисленными наградами: знаком «Почетный строитель России»,
орденом «Гражданская доблесть», знаком Губернатора
Московской области «За труды и усердие», «За полезное»,
а также множеством почётных грамот и благодарностей.
Трудовая биография Александра Александровича и
плодотворная деятельность
в системе строительного
комплекса Московской области насчитывает не один
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десяток лет, из которых 36
лет он посвятил ГП МО «Мособлгеотрест», проработав в
должности генерального директора 19 лет.
За эти годы предприятие превратилось в ведущую
организацию с высокой эффективностью производства, осуществляющую весь
комплекс инженерных изысканий для нужд проектирования и строительства. Предприятие стало неотъемлемой частью строительного
комплекса Подмосковья.
Александр Александрович является автором и соавтором множества изобретений и рационализаторских предложений, направленных на создание и совершенствование техники и
технологии в инженерных
изысканиях.
Усилиями Александра
Александровича Чайкина
в ГП МО «Мособлгеотрест»
сформирован фонд материалов инженерных изысканий, выполненных на территории Московской области. На сегодняшний день в
геофонде треста хранятся
около 55 тысяч отчётов в бумажном и электронном виде
за период с 1933 года по настоящее время, несколько
тысяч единиц картографического материала.
Ведение территориального фонда Московской области Александр Александрович всегда считал одним из
основных направлений деятельности треста. Несмотря
на отсутствие бюджетного
финансирования, делал всё
возможное для содержания
и ведения геофонда. В непростые финансовые времена (2008-2009 годы) Александр Александрович сумел
найти ресурсы для разработки и внедрения в геофонде информационной системы учёта и хранения данных
инженерных изысканий.
Создание такой системы позволило обеспечить
структурированное хранение электронных документов, организовать процесс документооборота при
формировании архива, осуществлять оперативный поиск в подборе информации,

необходимой для решения
вопросов, связанных с градостроительной деятельностью в области.
Александр Александрович называл фонд своим детищем и по праву гордился,
что трест располагает таким
ресурсом, которого не имеет
ни одна из областей страны.
Профессиональный подход и дальновидность Чайкина позволили ГП МО «Мособлгеотрест» занять лидирующее положение среди
областей страны в вопросе
создания фонда территориального уровня. Александр
Александрович был инициатором и организатором совещаний по вопросам, связанным с формированием и
ведением фондов инженерных изысканий не только на
областном, но и на государственном уровне.
В течение десятилетий материалы этого фонда преумножались, систематизировались и в настоящее время представляют собой уникальные архивные данные
геодезической и геологической основы территории
Московской области.
Александр Александрович
бесконечно любил свою работу, любил искренне, преданно и самозабвенно, никогда не считался со временем, забывал обо всём, в том
числе и о здоровье, когда
речь шла об интересах и будущем отрасли. Он был членом Совета Национального
объединения изыскателей
и проектировщиков, возглавлял комитет НОПРИЗ по
инженерным изысканиям.
И эту генетическую любовь к профессии унаследовали дети Александра Александровича.
Сын Алексей в 2003 году с
отличием окончил факультет бизнеса в строительстве
и управления проектами Государственного университета управления. Ещё учась на
4-м курсе, начал работать в
одной из строительных компаний, занимающейся комплексным развитием жилых
кварталов города Москвы.
С 2007 года занялся тематикой высотного строительства, работая на од-

Свадьба на Кубе, 1980

ДИНАСТИЯ
«Национальное объединение строителей».
Александр Александрович Чайкин в 2005 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата
геолого-минералогических
наук по теме: «Научно-методическое обеспечение инженерных изысканий для
целей градостроительного
планирования на территории Московской области (на
примере города Лобня)». Он
является автором большого
количества научных статей
и публикаций, которые высоко оценены профессиональным сообществом.
Он также принимал активное участие в разработке
нормативно-законодательной базы в области инже-

Семья Чайкиных, 1984 г.

ной из руководящих должностей в компании ОАО
«Новое кольцо Москвы»,
реализующей одноимённую городскую комплексную инвестиционную программу города Москвы.
В настоящее время Алексей работает в компании, занимающейся реализацией
одного из самых масштабных проектов в области высотного строительства не
только в России, но и в Европе — строительством многофункционального 435-метрового высотного комплекса «АХМАТ ТАУЭР» и крупнейшего на юге России тор-

Александр Чайкин с коллегами на Кубе, 1978 г.

гово-развлекательного центра «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ», расположенных в городе Грозный Чеченской Республики.
Дочь Елена в 2007 году
с отличием окончила факультет бизнеса в строительстве и управления проектами Государственного университета управления по специальности «Менеджмент организации».
Как и брат, работала в компании ОАО «Новое кольцо
Москвы», где прошла путь
от помощника руководителя проектов до руководителя проектов. Больше шести
лет работает в ассоциации

нерных изысканий для строительства, являлся соучредителем НП «Росстройизыскания» и входил в состав совета директоров НП «Центризыскания».
Александру Александровичу присвоено звание академика Академии промышленной экологии, почётного
академика Европейской академии экологии и бизнеса,
он имел ученые степени кандидата геолого-минералогических наук и доктора науки в геологии. Под его руководством и при непосредственном участии проведены
изыскания для огромного
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количества объектов в Московской области, большинство из которых выполнено
в сложных инженерно-геологических условиях.
В формате одной публикации невозможно перечислить все достижения и награды Александра Александровича, назовём лишь некоторые из них. Почётные
звания: «Почётный строитель России», «Заслуженный
строитель Российской Федерации», лауреат премии губернатора Московской области «За достижения в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства», лауреат премии профсоюзов строителей России.
Александр Александрович
имел множество министерских и ведомственных наград, среди которых грамоты, наградные знаки «За заслуги в отрасли», «Почётный
изыскатель», «Почётный экономист России», медаль ордена Ивана Калиты, награда
Русской православной церкви — орден святого благоверного князя Даниила Московского 3-й степени, знак
губернатора Московской области «За полезное» и ещё
более десятка орденов и медалей, в том числе международных.
Его имя занесено в Книгу
почёта Свердловского горного института, а достигнутые результаты, без преувеличения, навсегда вписаны
золотыми буквами в летопись профессии изыскателя.
В жизни Александр Александрович особенно ценил
простые и очень человечные
вещи — рыбалку, поэзию, туризм и садоводство.
Нина Викторовна часто
рассказывает своим внукам
об их легендарном дедушке.
Как знать, может быть, профессиональные гены изыскателей ещё проявят себя в
подрастающем поколении
Чайкиных.
Редакция выражает особую благодарность Нине
Викторовне Чайкиной, дочери Елене, сыну Алексею и
сестре Галине за помощь в
подготовке публикации и
любезно предоставленные
материалы.

Армения, 1988 г.
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1-е место в номинации «Лучший проект
многофункционального комплекса»

Строительство небоскрёба «Меркурий Сити»
на 14-м участке Московского делового центра
стартовало ещё в 2006
году.
Проект башни Mercury
City Tower стал итогом
масштабной работы архитекторов и проектировщиков «Моспроект-2»,
который возглавляет Михаил Посохин.
Согласно первоначальной
задумке «Меркурий» должен был подняться на высоту 322 метра. Но в 2010 году
застройщик обратился к городским властям с просьбой внести корректировки
в параметры башни. Разрешение было получено: высота «Меркурия» увеличилась
до 339 метров, сделав небоскрёб самым высоким зданием в Европе!
В 2013 году получено разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, в этом же году
«Меркурий Сити» стал единственным российским небоскрёбом, вошедшем в топ-10
лучших небоскрёбов мира
по версии Emporis Skyscraper
Award.
На сегодня это третье по
высоте здание в Европе, которое включено в список
международного проекта
Icons of Russia как культурное и историческое российское наследие.
Внешний вид 75-этажной
башни «Меркурий Москва-

Сити» поражает огромной
площадью сплошного остекления, которая составляет
более 50 тысяч кв. метров и
состоит из тонированных
высокопрочных стеклопакетов. Золотистый цвет защитного покрытия делает «Меркурий Сити Тауэр» похожим
днём на огромный золотой
слиток причудливой формы.
«Меркурий Сити» так филигранно вписан в окружающее пространство, что ни
одна из башен не закрывает
обзор. Необычная форма постройки и панорамное остекление медно-золотистого
цвета с использованием тонированных и энергосберегающих стеклопакетов позволяют этой башне выделяться даже на фоне самых
необычных строений города.
Здание было введено в
эксплуатацию в конце марта 2014 года. Небоскрёб состоит из 75 надземных этажей и пяти подземных. Общая площадь здания превышает 180 тысяч кв. метров.
Из них 86 тысяч «квадратов»
предоставлены для элитных
офисов, а 20 тысяч кв. метров
отданы под ЖК «Меркурий
Сити» — квартиры и апартаменты люксовой категории.
Панорамное остекление с
особым солнцезащитным и
энергосберегающим напылением на фасадах здания
обеспечивает прекрасный
вид и поддерживает необхо-

димую температуру внутри.
Кроме того, это первое в
России здание с наклонным
остеклением. По наклонной
плоскости передвигаются и
специальные кабины-люльки, из которых осуществляется промывка внешнего фасада всего здания. Уникальная система кондиционирования работает таким образом, что подаёт в помещения
чистый воздух, забирая из
них плохой для последующей очистки.
На первых надземных этажах располагаются торговые
площади, кафе и ресторан,
корпоративная столовая для
арендаторов центра. Подземные этажи отведены под
автостоянку и размещение
оборудования для осуществления технического обслуживания небоскрёба.
В этом величественном
здании удачно сочетаются роскошные жилые апартаменты с современными
офисными помещениями.
«Меркурий Сити» завораживает превосходным дизайном и эффектным, уникальным фасадом. Золотые
оттенки удачно совмещены
со стеклянными и металлическими элементами.
Для удобства перемещения по столь значительному
пространству в башне функционируют 26 лифтов, время
ожидания которых составляет не более 30 секунд, а современная система управле-

ния лифтами позволяет одновременно передвигаться по лифтовой шахте двум
лифтам.
Концепция постройки
— интеллектуальное здание, что означает удобное
центральное управление и
повышенную систему безопасности, которая оснащена всеми доступными
современными технологиями. Здесь функционируют системы видеонаблюдения, контроля и управления
доступом, к онтроля газовой среды в вентиляционной системе, мониторинга
инженерных сетей, охранно-тревожной сигнализации, оповещения при пожаре, спринклерного пожаротушения, автоматической
пожарной сигнализации.
В небоскрёбе «Меркурий
Сити Тауэр» располагаются офисы класса «А», торговые площади, элитные апартаменты, кафе и рестораны. Здесь функционируют
ультрасовременная система вентиляции и четырёхтрубная инженерная система кондиционирования. Для
централизованного обогрева такого грандиозного здания используют два независимых источника теплоснабжения.
Электроснабжение башни «Меркурий Сити» осуществляется по первой категории надёжности. В здание заведено два независи-

мых ввода и есть резервный
источник электропитания
на случай аварийных ситуаций. Комплекс мер безопасности включает самые современные системы, подчинённые единой
управляющей программе.
В ночное время башня
преображается, окутанная
необычной системой подсветки. На здании установ-

лены 93 дисплея с разрешением 42346х2304 пикселей.
Эта видеостена стала новым
рекордом, по версии Книги рекордов России, в престижной категории «Самое
высокое разрешение видеостены INDOOR площадью
более 100 мІ». Иными словами каждая буква в этой видеосистеме имеет высоту три
этажа.

3-е место в номинации «Лучший 3-е место в номинации
проект многофункционального «Лучший проект объекта
комплекса»
в сфере образования»
Общество с ограниченной
ответственностью «Гетман»
(ООО «Гетман»)
Основные направления профессиональной
деятельности
Проектирование систем
безопасности и защиты зданий в составе установок водяного, пенного, газового,
порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,
охранной сигнализации и
контроля доступа, видеонаблюдения.
Примеры наиболее значимых реализованных
проектов
Проектирование ТРК
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге,
ТЦ «Авиапарк» и ТРЦ «Ривьера» в Москве, завода «Лукойл»
в Волгограде, башни «Эволюция» Москвы-Сити, перинатального центра в Ноябрьске, жилых домов и многих
других объектов.
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
На конкурс был представлен проект спринклерного пожаротушения башни
«Эволюция» Москвы-Сити.
Для тушения пожара были

запроектированы три насосные станции 1-го, 2-го и
3-го подъёма, работающие
в связке с промежуточными
резервуарами. Автоматика
(электроуправление) установки обеспечивала работу всех насосов 1-го, 2-го и
3-го подъёма при тушении
пожара на верхних этажах.
Насосы перекачивали воду
из городского водопровода
в промежуточные резервуары и обеспечивали подачу
воды с расчётной интенсивностью в течение всего расчётного времени на очаг пожара.
Фирма «Гетман» основана
в 2002 году. В разные периоды своего существования

фирма сохраняла основной
костяк дипломированных
инженеров, каждый из которых может быть главным
инженером проекта, вокруг
главного инженера проекта
строится группа из инженеров-исполнителей. Численность группы определяется сложностью, объёмом и
сроками проектирования.
Основной костяк наших сотрудников имеет стаж работы в фирме с её основания.
Все сотрудники регулярно
обучаются на семинарах и
курсах и имеют сертификаты и дипломы об их окончании, в том числе курсов повышения квалификации в
СПбГАСУ.

«Сибиряк-Проект» филиал
ООО УСК «СИБИРЯК».
Основные направления производственной
деятельности
Архитектура, градостроительство, развитие территорий.
Краткая характеристика объекта, представленного на конкурс
Комплекс общежитий «Перья», «Перья 2», «Перья 3» относится к объектам обеспечения Всемирной зимней Универсиады 2019 года,
организованной Исполнительным комитетом Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Комплексы «Перья» названы в честь одной из замечательных скал Красноярского природного заповедника
«Столбы».
Комплекс общежитий
«Перья» состоит из трёх
17-этажных жилых корпусов со встроенными помещениями, двухэтажного блока обслуживания с переходами между корпусами и с подземной парковкой на 76 машино-мест.
Жилые корпуса представляют собой общежития квартирного типа 40,5х13,8 м по

осям в плане. Каждая квартира предназначена для проживания двух человек. Общее количество квартир —
672. Каждая квартира состоит из жилой комнаты, прихожей, полного санузла и
оборудована мебелью. Площадь квартиры — 24,15 м2,
площадь лоджий — 6,70 м2.
При проектировании применено программное обеспечение, позволяющее усовершенствовать управление документацией. Программа систематизирует проектную доку-

ментацию, ведёт электронный
документооборот, передаёт
документацию в отдел выпуска, распознает форматы документов, печатает, передаёт
документацию в архив, управляет доступом сотрудников
к документации (на каждый
альбом), формирует отдельные документы, позволяет вести электронную переписку по
выпуску между ГИПом и инженером, учитывает трудозатраты каждого сотрудника по каждому выпуску с выдачей отчётов, комплектацию.
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О роли ГИПов и ГАПов
в инженерных изысканиях
Окончание.
Начало на стр. 11
Базовая координационная
обязанность — контроль за своевременным выполнением работ
в рамках обозначенных объёмов,
нацеленный на своевременное
получение результата. Затем получение результатов у исполнителей, анализ и направление на
рассмотрение Заказчику.
Специфика современных изысканий состоит в том, что в условиях ограниченного времени проектная организация — Заказчик
начинает свою работу параллельно с изыскателями (зачастую в
одной стадии — «Проект»), и все
вышеперечисленные обязанности нацелены на дискретную передачу информации через небольшие промежутки времени, чтобы не останавливать проектные
работы.
Иначе говоря, необходимо так
организовать процесс изысканий,
чтобы ввести в изысканиях искусственную этапность работ, которая по СП 47.13330.2012 отсутствует, и внутри одной стадии и
передавать информацию, постепенно наращивая её качество от
предварительных материалов,
постепенно насыщая их новыми
данными, до окончательного отчёта. При этом необходимо реагировать на постоянно вносимые
Заказчиком коррективы, которые
неизбежны при проектировании
на основании предварительных
материалов.
Рассматривая вопрос организации и координации процесса
изысканий, следует понимать,
что большое значение имеет вид
объекта. С точки зрения рассматриваемого в этой статье
вопроса, можно выделить два
основных вида:
1. Промышленное строительство (крупные многофункциональные промышленные объекты, с
большой площадью исследования, значительным количеством
разноплановых зданий и сооружений и большими нагрузками.
2. Транспортное строительство
(многокилометровые трассы автомобильных и железных дорог,
проходящие через территории с
изменяющимися геологическими,
экологическими, климатическими
условиями). Сложность таких работ обусловлена тем, что изыскания выполняются на всём протяжении трассы одновременно.
Подобные объекты — это не
просто стройплощадки, это знаковые объекты, такие, как, например, космодром «Восточный», инфраструктура зимней олимпиады в г. Сочи, скоростная железная дорога «Москва-Казань»,
мост через Керченский пролив,
транспортная трубопроводная
система Восточная Сибирь —
Тихий океан.
Инженерные изыскания выполняются десятками сотнями изыскателей по каждому направлению, Заказчик, как правило, взаимодействует не с каждым из них
напрямую, а координирует работу
с главным изыскателем.
Организационно это выглядит следующим образом. Сначала осуществляется анализ имеющихся материалов изысканий

прошлых лет. Исходные данные
обобщаются, составляются объёмы работ и программы по отдельным видам изысканий. Параллельно согласовывается техническое задание, корректируется расчёт сметной стоимости.
Затем на основании назначенных объемов выполняется деление объекта на этапы и участки,
выбор и назначение подрядных
организаций в количестве, необходимом для выполнения работ в
заданные сроки.
На следующем этапе объёмы
работ передаются в отряды, партии и экспедиции. Работа начинается.
Координация изысканий в современных условиях осуществляется по следующей схеме. Первыми начинают работу геодезисты. Важнейшая задача — регулярно получать от них обновления
топоплана, рассылать Заказчику
и в другие изыскательские подразделения, поскольку топооснова
— это базис для выполнения всех
остальных видов изысканий.
Особенно важно обеспечить
полевые бригады геологов качественными топографическими
материалами для обеспечения
безопасности проведения буровых работ относительно коммуникаций.
Также координируется взаимодействие буровых и геодезических бригад для установки геодезических пунктов долговременного закрепления.
Практически параллельно с геодезистами начинаются работы
по оси проектируемой дороги. С
помощью программных комплексов AutoCad и Trimble определяются географические координаты
скважин, точек отбора экологических проб и точек сейсмического
зондирования. Вдоль оси намечаются линии электроразведочных
профилей.
Силами геологических партий
выполняется рекогносцировочное
обследование. Ежедневно обработанная информация по рекогносцировке уходит к главному
изыскателю, откуда после входного контроля отправляется в камеральные подразделения.
Геологи начинают разбуривать
скважины по оси дороги, каждый
на своем участке. Ведущим геологом технического отдела совместно с начальниками геологических партий проводится контроль распределения объёмов на
местности.
Буровым бригадам предписывается также в первую очередь
отбирать пробы на экологические
анализы, так как нормы по представлению проб на бактериологическое, паразитологическое и токсикологическое исследование самые жесткие. Это обуславливает
необходимость применения авиаперевозок.
В обязательном порядке отслеживается каждая партия образцов, ушедшая в геологические и
экологические лаборатории. Фиксируются сроки отгрузки, время
доставки, количество образцов.
Централизованно выдаются
задания на те или иные виды исследования, исключающие разность методик определения фи-

зических и механических показателей. Запрашивается срок
получения результатов. По полученным срокам осуществляется контроль соблюдения нормативов.
Результаты по различным лабораториям сравниваются в онлайн режиме, по необходимости
— вносятся коррективы. В обязательном порядке предусматривается отбор «контрольного керна»
— часть образцов консервируется в лаборатории на случай возникновения необходимости дополнительных исследований.
К примеру, когда возникла необходимость на рассматриваемом объекте довыполнить по
просьбе Заказчика определение
максимальной плотности при оптимальной влажности, в течение
рабочей недели необходимые
результаты были предоставлены. Эта информация позволила
сэкономить количество привозного грунта для отсыпки в насыпь,
заменив его частично местным
грунтом из выемок.
Также по намеченным техническим отделом точкам на оси проектируемой трассы выдвигаются
геофизики, выполняющие микросейсморайонирование. Темп подобных работ довольно быстрый,
поэтому в обязанности координатора изысканий входит задача передать первые результаты геологических изысканий сейсмикам
для своих расчетов, чтобы обеспечить ритмичную загрузку подразделения.
На основании анализа первичных полевых материалов главным изыскателем принимается
решение о применении или неприменении геофизических исследований грунтов. При выявленном однородном разрезе на
скважинах, пробуренных в качестве опорных через километровое расстояние, назначается геофизическое профилирование.
Эта методика, выполняемая в
составе инженерно-геологических изысканий, позволяет подтвердить линейную однородность
грунтового массива вдоль проектной оси. На основании полученных данных современной нормативной литературой допускается
снижение количества скважин на
профиле, что приводит к экономии времени.
Все полевые и лабораторные
материалы поступают в камеральные подразделения. Главный изыскатель назначает ответственных исполнителей по
каждому виду изысканий, на каждом отдельном участке. Подобное деление позволяет выполнять
работы над техническими отчетами синхронно по всему объекту.
Осуществляется контроль над
распределением информации,
назначаются сроки выполнения
отдельных объемов камеральных работ, координируется обмен зависимых материалов, которые затем частями возвращаются в технический отдел главного
изыскателя и после проведения
необходимых процедур контроля
передаются Заказчику.
Все корректировки исходных
данных, возникающие у Заказчика в процессе проектирова-

ния, также поступают к главному
изыскателю, который их анализирует и принимает решение о выполнении необходимых дополнительных работ.
Иногда вопрос снимается еще
на стадии анализа, в случае, если
нормативная документация допускает применение выполненных
исследований к новым вводным
данным. В остальных случаях
производится корректировка объёмов работ, с учетом достижения
максимального результата с применением необходимого и достаточного количества ресурсов.
После выполнения полного цикла работ, внесения всех необходимых изменений и корректировок, сформированные тома технических отчетов в бумажном и
электронном видах направляются Заказчику для рассмотрения и
приёмки и затем материалы направляются в экспертизу.
На стадии прохождения экспертизы основной задачей главного изыскателя является оперативное снятие замечаний экспертов.
Тема изысканиях для проектирования небольших объектов, где
зачастую нет прямой связи между Проектировщиком и Изыскателем, когда Застройщик заказывает изыскания отдельно, для
передачи в проектную организацию, выходит за рамки данной публикации. Если коротко, то работы в таких случаях осуществляются по типовому заданию, срок
выполнения, как правило, в пределах одного-двух месяцев, а отчёт не несёт в себе большого объёма информации, ограничиваясь
минимально регламентируемым
по требованиям нормативов.
Современные реалии прогрессивной организации, специализирующейся на комплексных инженерных изысканиях, ставят перед
ней масштабные задачи, для решения которых от менеджмента требуется максимальная концентрация усилий на формировании структуры, приспособленной
под выполнение полного комплекса работ, с четким дифференцированием функционала каждого
подразделения для работы с максимальной отдачей.
Координация работ в такой
структуре — это комплексное
ведение производственных процессов, постоянный контроль выполнения отдельных операций на
всех участках, обеспечение своевременного обмена информацией в достаточном объеме. Мониторинг соблюдения требований
действующей нормативной документации, отслеживание появления новых документов, их внедрение и корректировка работ на основании нововведений.
При этом главный изыскатель
позиционируется как полноправный участник процесса проектирования и строительства объекта
на всех стадиях, от предоставления информации на этапе предпроектных проработок до решения профильных вопросов в ходе
строительства объекта и мониторинга его состояния в период эксплуатации.
Дмитрий Еремеев, ведущий
геолог ОАО «Стройизыскания»
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Президент НОПРИЗ принял участие в архитектурной
конференции «Открытый город»
В сентябре в Музее Москвы
прошла двухдневная конференция «Открытый город».
С приветственным словом к
участникам обратился главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он отметил, что «Открытый город» посвящён разным
вопросам образования в архитектурной сфере, и подчеркнул важность их обсуждения
не только в узком профессиональном кругу, но и с привлечением широкой общественности.
Президент НОПРИЗ Михаил
Посохин принял участие в пленарном заседании конференции
и высказал свой взгляд на то,
каким образом сегодня должен
выстраиваться образовательный процесс в архитектурных и
строительных вузах.
По мнению Михаила Посохина, академическое образование
в вузе должно быть неразрывно
связано с практикой, с общени-

ем студентов в творческой среде практикующих архитекторов.
Только так возможно проникнуться профессией, понять все
тонкости ремесла, войти в реальные проекты в качестве исполнителей. Именно поэтому в
вузах должно быть больше преподавателей-практиков.
Михаил Посохин убеждён, что
крайне важно устранять разрыв
между знаниями, которые дают-

ся в университетах, и реальными требованиями, предъявляемыми к специалисту. К примеру, существовавшее долгие
годы разделение на архитектора-объёмщика и архитектораградостроителя должно уйти,
так как на практике этого нет.
Сегодня необходимо давать студентам комплексное образование с акцентом на применение
современных технологий проек-

тирования, изучение иностранных языков, развитие различных форм коммуникаций.
Конференции «Открытый город» предоставила уникальную
возможность молодым архитекторам повысить навыки презентации своих проектов и получить советы от ведущих архитекторов и представителей
крупных девелоперских компаний.

Саморегулируемые организации Дальнего Востока
обсудили изменения в Градостроительный кодекс
Во Владивостоке под председательством координатора
НОПРИЗ по ДФО Игоря Белова состоялась конференция, посвящённая исполнению новелл
Градостроительного кодекса.
От Национального объединения изыскателей и проектировщиков участие в заседании приняли первый вице-президент
НОПРИЗ Павел Клепиков,
член Совета НОПРИЗ Наталья
Жданова, координатор по Приволжскому федеральному округу Ирина Мигачёва, руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин и его заместитель
Виталий Ерёмин.
С приветственным словом от
имени президента НОПРИЗ Михаила Посохина к участникам
конференции обратился первый
вице-президент НОПРИЗ Павел
Клепиков.
Павел Клепиков озвучил
основные приоритеты в работе НОПРИЗ. В частности, в соответствии с требованием Градостроительного кодекса разработана программа стандартизации процессов выполнения
работ по инженерным изысканиям. Уже разработано девять
базовых стандартов по инженерным изысканиям. Ведётся
работа, направленная на совершенствование системы технического нормирования и регулирования в Российской Федерации.

Так, НОПРИЗ начал разработку свода правил «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила
проектирования и строительства», свода правил «Дома жилые
многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования
и строительства» и Концепции
совершенствования технического нормирования деревянного домостроения в Российской Федерации.
В ближайшее время первые
редакции проектов сводов правил будут размещены на сайте
Росстандарта и НОПРИЗ для
публичного обсуждения.
Кроме того, при участии
НОПРИЗ разработан и включён в план работы Минстроя
свод правил «Детальное сей-

смическое районирование и
сейсмомикрорайонирование
для территориального планирования». Документ предназначен для описания детального сейсмического районирования площадных объектов
— городов, республик, краёв,
областей Российской Федерации, а также для описания
места работ по сейсмическому микрорайонированию и для
создания нормативно-технического документа по методологии оценки сейсмической опасности для площадных объектов
в детальном масштабе. Предоставление проектировщикам
данных о прогнозных сейсмических воздействиях позволит
решить проблему сейсмического риска.
Руководитель аппарата

НОПРИЗ Сергей Кононыхин
доложил о проделанной работе с января по сентябрь 2017
года, более подробно остановился на результатах исполнения закона №372-ФЗ, на формировании Национального реестра специалистов и на работе координаторов по округам.
На данный момент большая
часть членов НОПРИЗ исполнила все требования Градкодекса,
15 СРО не уведомили НОПРИЗ
о формировании компенсационных фондов, что даёт основание для исключения их из
Государственного реестра саморегулируемых организаций
до конца текущего года. Документы по каждой из них, включая выявленные в ходе проверок нарушения, размещены на
сайте НОПРИЗ.

Выставка «Строительство» во Владивостоке
В сентябре во Владивостоке
состоялась 25-я Международная специализированная выставка «Строительство».
Участие в торжественной церемонии открытия от Национального объединения изыскателей и
проектировщиков приняли первый вице-президент НОПРИЗ
Павел Клепиков, член Сове-
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При перепечатке материалов ссылка
на «Вестник НОПРИЗ» обязательна

та НОПРИЗ Наталья Жданова, член Совета НОПРИЗ, координатор по ДФО Игорь Белов,
координатор НОПРИЗ по ПФО
Ирина Мигачёва, руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин и его заместитель Виталий Ерёмин.
С приветственным словом к
участникам выставки от имени

президента и Совета НОПРИЗ
обратился первый вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Павел Клепиков, который,
в частности, отметил, что Международная выставка «Строительство» призвана стать эффективной площадкой для заключения
новых контрактов и взаимовыгод-
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