
16 апреля 2015 года в конференц-зале Учебно-методического 
центра «Голицыно» состоялось Общее собрание СРО «Централь-
ное объединение организаций по инженерным изысканиям для 
строительства «Центризыскания». По результатам состоявшего-
ся голосования новым президентом Ассоциации избран Владимир 
Пасканный. Избран также новый состав Правления. На его первом 
заседании принято решение назначить вице-президентами Андрея 
Акимова и Андрея Антипова. Новым генеральным директором на-
значен Александр Супрович.

10 апреля 2015 го-
да в столичной гости-
нице «Рэдиссон Сла-
вянская» состоялся 
IIсъезд Национально-
го объединения изы-
скателей и проекти-
ровщиков (НОПРИЗ). 
Активное участие в 
работе съезда принимал заместитель министра строительства 
и ЖКХ России Юрий Рейльян. В своем выступлении он затро-
нул  вопрос о разработке пакета регулирующих документов, 
связанных с формированием и ведением фонда материалов и 
данных инженерных изысканий прежних лет. По его оценке, 
обсуждение проектов документов идет к тому, что данные по 
инженерным изысканиям, скорее всего, будут концентриро-
ваться в Информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ИСОГД). 

Консорциум, в который входят рос-
сийские и китайские компании, будет 
проектировать участок Москва-Казань 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали "Москва-Казань-Екатерин-
бург". Таковы итоги открытого конкурса, 
о котором сообщили в РЖД. Речь идет о 
"Мосгипротрансе", "Нижегородметро-
проекте" и CREEC (China Railway Eryuan 
Engineering Group Co. Ltd.). «Нижегородметропроект» (ранее ин-
ститут «Горьковметропроект»), который, по имеющейся инфор-
мации, будет выполнять инженерные изыскания, имеет 33-лет-
ний стаж проектирования метрополитенов и подземных соору-
жений. По проектам, разработанными специалистами института, 
построено 13 станций метрополитена в Нижнем Новгороде и 6 
станций в Самаре, высотные корпуса Управлений метрополите-
нов в Нижнем Новгороде и в Самаре. Институт участвовал в раз-
работке проектной документации метрополитена г.Уфа.
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70 лет Великой Победы

Редакция «Вестника инженерных изысканий» предлагает 
вашему вниманию некоторые эпизоды из воспоминаний 
Евгения Михайловича Сергеева - академика РАН, 

выдающегося ученого, который внес неоценимый вклад в 
развитие инженерной геологии, обогатив её плодотворными 
идеями и создав отечественную школу инженеров-геологов, 
поучившую признание во всем мире.

Евгений Михайлович пришел на фронт в 1941 году уже достаточ-
но зрелым человеком. За несколько месяцев до начала Ве-
ликой отечественной войны он был избран секретарем 

партийного комитета Московского государственного уни-
верситета, готовил кандидатскую диссертацию по пробле-
матике грунтоведения. Поэтому войну он начал младшим 
лейтенантом, на должности начальника штаба батальона. 
Самые трудные первый месяцы сражался на передовой. В 
середине февраля 1942 года был направлен в учебный 
центр Юго-Западного фронта. После прохождения курса 
подготовки, во время битвы под Сталинградом служил 
офицером штаба дивизии, принимал участие в прове-
дении разведывательных операций. Летом 1943 года 
получил новое назначение старшим помощником на-
чальника авиаразведки при штабе Южного фронта. 
В июне того же года во время контрольного облета 
линии фронта в районе села Курлацкое, что на за-
паде Ростовской области, самолет, в котором нахо-
дился майор Сергеев, был атакован вражескими 
истребителями. Малокалиберный снаряд, выпу-
щенный одним из них, попал в ногу. Потребова-
лась ампутация. В результате тяжелейших опе-
раций врачам удалось поставить его на ноги, а 
после того, как в 1946 году для него был изго-
товлен протез, Евгений Михайлович нашел в 
себе силы не только вернуться к научной и 
партийной работе, но и принимать участие 
в экспедициях, которые организовывались 
по линии геологического факультета 
МГУ. Книга воспоминаний Е.М. Сергее-
ва «Взгляд сквозь годы. Воспоминания» 
вышла в 2014 году в издательстве ГЕОС 
под редакцией его ученика -  академи-
ка РАН В.И. Осипова.

  Продолжение на стр. 2

На крутых дорогах войны 
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Где-то в первых числах ав-
густа 1942 года нашей ди-
визии в том составе, кото-

рый сгруп пировался вокруг ее 
штаба, нарезали участок оборо-
ны западнее Фроло во на левом 
берегу Дона. Вместе с другими 
командирами съездил туда на 
рекогносцировку и я. Осмотре-
ли песчаные, поросшие лозня-
ком дюны, а пока прикидывали, 
как оборудовать на выделенном 
участке оборони тельные пози-
ции, пришел приказ о расфор-
мировании дивизии с пере дачей 
личного состава в распоряжение 
62-й армии. 

Я получил направление в 
разведотделштаба 1-й тан-
ковой армии, соз давав-

шийся в Калаче-на-Дону на ба-
зе штаба 38-й армии. Команду-
ющим армией был назначен ге-
нерал К.С. Москаленко. Я был 
доволен. Сбылось мое желание 
служить в разведке. Затратив на 
сборы каких-нибудь не сколько 
минут, я без промедления убыл 
на попутной автомашине в Ка-
лач. В штабе армии выяснилось, 
что начальник разведотдела ар-
мии подпол ковник Зайцев, к ко-
торому мне надлежало явиться, 
уехал на передовую. Поэтому, 
чтобы скоротать время, я вышел 
в раскинувшийся рядом ябло не-
вый сад, бросил под одно из де-
ревьев свое немудрящее имуще-
ство – шинель и тощий вещевой 
мешок – и прилег в тени на тра-
ву. Недалеко, тоже под яблоней, 
отдыхали два командира. Вид у 
них был значительно приличнее, 
чем у меня, и я сразу решил, что 
это сотрудники разведотде ла 
армии. Они оживленно беседо-
вали и, казалось, не обращали 
на меня никакого внимания. Ли-
цо одного из них показалось мне 

знакомым. До бротная пилотка 
сдвинута на бок. Лейтенант был 
молод и безусловно кра сив – та-
кие лица не часто встречаются. 
Без особого труда вспомнил: да 
ведь это Григорий Зильбер, пре-
подаватель из Львовского уни-
верситета! ...В январе 1941 го-
да делегация преподавателей и 
студентов МГУ, в которую вклю-
чили и меня как молодого асси-
стента, впервые посетила Львов-
ский университет.  

Из прикрепленных к нашей 
группе товарищей мне особен-
но запомнился преподаватель 
географии Григорий Абрамо вич 
Зильбер, незадолго до нас при-
ехавший в Львовский универси-
тет из Харькова. И вот где теперь 
довелось встретиться снова! 
Увидев Гришу Зильбера, я страш-
но обрадовался. Ведь прошло 
всего полтора года, как мы с ним 
встречались во Львове. Только 
было хотел его окликнуть, как 
началась бомбежка. Думал, что 
эти командиры здесь – свои, со-
брался следовать за ними в бли-
жайшее убежище. Но они оста-
лись на месте, только плотнее 
прижались к земле. То же самое 
пришлось сделать и мне. Хоро-
шо, что враг бомбил не при цель-
но, по площади, и лишь одна 
бомба разорвалась неподале-
ку, при порошив нас густой пы-
лью. Когда затих гул самолетов, 
я представился несколько иначе, 
чем собирался раньше: – Какого 
черта не отрыли щели? Мало вас 
война учила? Думал, что Зиль-
бер растеряется от неожиданно-
сти или хотя бы уди вится, а он и 
глазом не моргнул. Оказывается, 
Григорий тоже меня узнал еще 
до бомбежки и даже успел, по-
ка длился налет, рассказать обо 
мне кое-что своему товарищу. – 
Ну вы только посмотрите на не-
го. Щель понадобилась, когда в 
саду такой чудесный аромат. Да 

и вообще какой-то невоспитан-
ный: пришел, а вместо того что-
бы, как положено, поздороваться 
с хозяевами дома, на чал ругать-
ся. Здорово, Сергеев! Женя? Как 
же, помню. С прибытием в пер-
вую танковую! Я здесь – стар-
ший переводчик разведотдела. А 
ты кем будешь? Все это было вы-
сказано в шутливой, приятель-
ской форме и в то же время с не-
скрываемым удовлетворением 
от неожиданной встречи. Ка кая 
это радость: прибыть к новому 
месту службы и увидеть здесь 
знако мого хорошего человека! 
Г.А. Зильбер впоследствии стал 
одним из самых близких моих 
дру зей. С ним долго были рядом 
на фронте, при любой возможно-
сти встре чались и после войны. 
Приезжая в Москву из Львова 
(он стал доцентом географиче-
ского факультета университета), 
Григорий всегда останавли вал-
ся у меня дома, вызывал сво-
им неизменным мягким юмором 
ожив ление у окружавших его 
людей, заряжал их бодростью и 
оптимизмом.



Морозным вечером 1 ян-
варя 1943 года, как раз в 
тот день, когда наш Ста-

линградский фронт был переи-
менован в Южный, мы прибыли 
в Котельниково. Помещения, в 
которых нам предстояло распо-
ложиться, еще занимал штаб 2-й 
гвардейской армии, и доволь-
но долго пришлось прождать 
в темноте, на морозе, пока все 
утряслось и мы смогли войти в 
теплое помещение и обогреть-
ся. 2 января я получил задание, 
которое очень пришлось по ду-
ше: меня включили в группу ко-
мандиров, отправлявшихся на 
вспомогательный пункт управ-
ления (ВПУ). Для приближения 

работников штаба фронта к на-
ступавшим войскам сюда от каж-
дого отдела штаба фронта вы-
делили представителя, который 
должен был поддерживать связь 
с войсками на переднем крае, по-
лучать от них необходимые све-
дения и передавать в штаб фрон-
та. В тот же день мы приехали в 
село Ильинское, расположенное 
в нескольких километрах вос-
точнее железнодорожной стан-
ции Дубовское. Наши войска в 
это время были уже значительно 
южнее – на рубеже реки Маныч, 
и вели бои за Зимовники. Им 
противостояла главным образом 
мотодивизия войск СС «Викинг». 
Во время наступления Манштей-
на немцы берегли эту дивизию, 
и она оказалась значительно 
менее потрепанной, чем дру-
гие, сохранила свою боеспособ-
ность. Враг так поспешно отсту-
пал, что не успел разрушить мно-
гие населенные пункты. Уцеле-
ло и Ильинское. Из письма жене 
от 4 января: «Поселок, в котором 
мы остановились, словно бы за-
терявшийся в необъятных степ-
ных просторах, от войны мало 
пострадал: противник захватил 
его неожиданно, а драпал отсюда 
поспешно. Пять месяцев хозяй-
ничали здесь оккупанты, пять ме-
сяцев грабили жителей, отбира-
ли птицу, скот, различные вещи, 
и, несмотря на это, с нашим при-
ходом все преобра зилось: на кро-
ватях снова появились подушки 
и кружевные подзоры, на окнах 
– занавески, в некоторых дворах 
– куры, утки, гуси, овцы, которых 
во время оккупации крестьяне 
тщательно прятали в погребах, 
ометах сена – словом, где толь-
ко могли. Хозяйки ухаживают за 
нами, как за своими детьми».



Через несколько дней на 
ВПУ приехал командующий 
фронтом гене рал А.И. Ере-

менко. Не зная, понадоблюсь ли я 
ему лично, подготовил на всякий 
случай обстоятельный доклад. И 
не зря! Прибегает посыльный: 
– Товарищ капитан, к команду-
ющему фронтом! Пошел за ним. 
Домик чуть побольше моего, но 
хозяева выселены или их вооб-
ще не было. В прихожей встре-
тил адъютант, видимо, знавший 
уже о цели моего прихода, ибо 
сразу же предложил пройти в со-
седнюю комнату. Вошел. Первое, 
что бросилось в глаза, – какой-то 
нежилой вид помещения, да и к 
работе не очень располагающий. 
Что-то хозяйствен ники здесь не 
проявили должного старания. В 
комнате было прохладно. Гене-
рал Еременко сидел в накинутой 
на плечи бурке на деревянной 
кровати у придвинутого к ней 
стола. Я вытянулся, представил-
ся. Еременко был плотный, я бы 
даже сказал грузный человек. И 
вдруг раздался не соответству-
ющий фигуре высокий голос: – 
Доложите обстановку у против-
ника. Я достал карту, разложил 
ее перед ним на столе и стал до-
кладывать, стараясь быть по воз-
можности лаконичным, но и не 
пропустить чего нибудь суще-
ственного. Кажется, все изложил 
четко, ничего не перепу тал. А 
командующий слушал и молчал. 
Выслушав же до конца, поднялся 

из-за стола, надел папаху, запах-
нул бурку и вышел из комнаты. Я 
остался один. Стою и не знаю, что 
мне обо всем этом думать и что 
делать. Минут через пять Ере-
менко вернулся, сел на место, до-
стал из принесенной им кожаной 
полевой сумки карту, положил ее 
на стол, сказал: – Ну вот, а сей-
час докладывайте все с самого 
начала и не торопи тесь – я бу-
ду уточнять обстановку по своей 
карте. Теперь, когда мы спокойно 
и деловито работали вместе, по-
степенно ушло понятное чувство 
некоторой напряженности, кото-
рое я испы тывал во время свое-
го первого в жизни доклада ко-
мандующему фрон том. Уходил 
я от командующего в приподня-
том настроении, довольный тем, 
что на все вопросы сумел отве-
тить без запинки. И сразу же стал 
свидетелем и участником инте-
ресного для меня события. Пого-
да с утра стояла пасмурная, сы-
пал снежок. Но к полудню она 
разгулялась, тучи ушли на юг, и 
над Ильинским заголубело чи-
стое небо, засияло солнце. И тут 
из ушедших к горизонту туч бук-
вально выплыли три немецких 
транспортных самолета. Рядом с 
Ильинским располагался полевой 
аэродром, где базировался полк 
наших истребителей. Несколько 
самолетов находилось в это время 
в воздухе, а через пару минут по-
сле появления «юнкерсов» взле-
тели еще несколько «ястребков». 
Наши истребители дружно атако-
вали фашист ских транспортни-
ков, явно пытавшихся прорваться 
к окруженной под Сталинградом 
вражеской группировке. Все три 
«юнкерса» чуть ли не одновре-
менно задымили и пошли на сни-
жение. Из них на моих глазах вы-
прыгнули с парашютами ни много 
ни мало – ровно десять человек. 
Я тут же бросился в расположе-
ние комендантской роты и поспел 
как раз вовремя – там готовилась 
к выезду команда, выделенная для 
задер жания приземлившихся вра-
жеских авиаторов. Я успел занять 
место в кабине первой автомаши-
ны. Шофер погнал машину напря-
мую по заснеженной степи. Хоть 
снег был неглубоким, но он при-
крыл ямы, рытвины, так что нас 
бросало из стороны в сторону. 
Когда до замеченной нами груп-
пы из четырех вражеских ави-
аторов, успевших уже сбросить 
парашюты и собраться, осталось 
метров пятьдесят, я приказал во-
дителю остановить машину, а вы-
прыгнувшим из кузова автомат-
чикам скомандовал: – Без моего 
приказа не стрелять! Всех взять 
живыми, каждого на месте обы-
скать и обезоружить. Честно го-
воря, особой уверенности в том, 
что обойдется без крово проли-
тия, у меня не было – ведь про-
тивник наверняка имел оружие, 
кто-то из них мог оказаться фа-
натиком, готовым продать свою 
жизнь подороже. На снегу при 
ярком солнце трудно было спря-
таться в тем ных комбинезонах. 
Некоторые пытались бежать. Од-
нако, видя наше численное пре-
восходство и понимая бессмыс-
ленность сопротивления, никто 
из членов экипажей сбитых «юн-
керсов» не пытался защищаться, 
не открыл огня. 
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3К 70-летию Великой Победы
Вся десятка, до последнего, 

подняла руки; четверо были по-
добраны бойцами с нашей маши-
ны, остальные – с двух других. 
Понятно, что для штаба фронта 
такой богатый улов, да еще бук-
валь но свалившийся с неба чуть 
ли не на голову, представлял из-
вестный интерес. И в самом деле, 
захваченные в плен вражеские 
авиаторы дали немаловажные 
показания.



В первых числах февраля в 
Большой Орловке обосно-
вался штаб Юж ного фрон-

та. Настроение у всех было ра-
достное, приподнятое – ведь толь-
ко что победоносно завершилась 
Сталинградская битва. Совин-
форм бюро еще сообщало о ко-
лоссальных потерях врага, массе 
пленных, бо гатых трофеях, а уже 
успешно развивалось наступле-
ние войск нашего фронта, имев-
шее ближайшей целью разгром 
ростовской группиров ки против-
ника. 3 февраля войска 51-й и 
28-й армий вышли на рубеж в 25 
километрах восточнее Батайска. 
Близился день освобождения от 
оккупантов Ростова-на-Дону. Из 
письма жене от 6 февраля: «Рас-
стояние между нами все увеличи-
вается, и это сразу же чувствует-
ся: письма ста ли идти дольше. Ин-
тересно, сколько времени понадо-
бится, чтобы твои письма дошли 
до Берлина? Чем черт не шутит, 
может быть, если останусь жив, 
удастся добивать фашистов в их 
логове. 

Помнишь мои прощальные 
слова: «Пиши: Берлин, до востре-
бования». И вот теперь окрепла 
уве ренность, что адрес я назвал 
точный, что все так и будет. А под-
твержде нием этому служит гул 
моторов проходящих рядом наших 
танков». Вскоре я был направлен 
в группу офицеров штаба фронта, 
находив шуюся в станице Кагаль-
ницкая и ожидавшую освобожде-
ния нашими войсками Ростова-на-
Дону. У каждого было конкретное 
задание.  В Кагальницкой я про-
был несколько дней. Остановился 
в доме, хо зяин которого, седоусый 
старик, встретил меня с каким-то 
особым до стоинством. Помимо 
него и жены в доме еще прожи-
вали их дочери, не вестки, внуки. 
Когда я впервые вошел в горницу, 
то сразу же бросился в глаза ви-
севший на стене фотопортрет, на-
столько изрешеченный пулями, 
что невозможно было рассмотреть 
черты лица. А вот ниже, на груди, 
виднелись расположенные в два 
ряда Георгиевские кресты, меда-
ли. На вопросы о том, чей это пор-
трет и что с ним случилось, старик 
от ветил: – А это меня эсэсовцы 
расстреливали. Я, естественно, за-
интересовался, попросил расска-
зать подробнее. Хозяин охотно 
согласился. Рассказал же он вот 
что. – Дело было так. В Кагаль-
ницкой размещались подразделе-
ния ди визии СС «Викинг». Старо-
ста привел к нам на постой четы-
рех немец ких солдат. Невестки и 
дочери попрятались. Фрицы были 
озорные, всех насиловали. Один 
из них довольно чисто мог объяс-
няться на русском языке. Он и ко-
мандовал в доме. Хозяйку совсем 

загонял: «Приготовь то, убери это, 
постирай, унеси, принеси...» А 
может, он и русский был. Все бах-
валился: «Ни в жизнь ваши крас-
нопузые нас с позиций не сбили 
бы, если бы нам начальство не да-
вало приказ об отходе. Мы толь-
ко при каз выполняем. Пробыли 
фашисты в станице недолго, но 
след черный оставили: грабили, 
насиловали, издевались над мест-
ным населением. Вот и у нас то-
же. В сенях стояли две бочки, од-
на с капустой квашеной, а другая 
– с огурцами солеными. Отложили 
себе в ведра и, верите, ста ли в боч-
ки оправляться и по малому и по 
большому делу. И гогочут. А этот 
говорит: «Придется вам капусту и 
огурцы с приправой кушать, без 
приправы не получится». Молчим, 
конечно. Что делать? Мы-то уж со 
старухой свое отжили, а детишек 
жалко. Когда наши войска уже ве-
ли бой на подступах к Кагальниц-
кой, фа шисты заметались, начали 
поспешно собирать свое барахло, 
прихваты вая и все, что не успели 
спрятать станичники. При любой 
возможности вымещали на мир-
ных жителях и свою злобу. Перед 
самым уходом «по стояльцы» по-
рядком напились. Тот, что говорил 
по-русски, посмотрел на портрет 
и спрашивает: – Ты – казак? Это 
твой портрет? Хозяин ответил, что 
да, он донской казак и портрет его 
сделан в 1916 году, когда стал он 
полным георгиевским кавалером. 
«Сколько раз ста руха мне говори-
ла и в гражданку, и когда коллек-
тивизация была, и когда германец 
к нам подходил – сними портрет. 
А я не хотел. Нехай висит, он мне 
о моих делах напоминает, о моей 
военной службе. Мне сейчас под 
семьдесят, а ведь я такой же, как 
и вы, молодой был в первую им-
пе риалистическую. Я эти кресты 
и медали кровью завоевал. Отдал 
я их, в фонд революции пожертво-
вал. А портрет нехай висит, чтобы 
деды и внуки видели, какой дед 
их был». Пьяный фашист за этот 
портрет и уцепился, заорал, что 
старик – враг великой Германии, 
раз имеет столько наград, а за фю-
рера не воюет. «Почему же ты у 
красной сволочи остался? Сейчас 
мы тебя расстреля ем!» – сказал 
он, прошептал что-то по-немецки 
трем другим, те заго готали: «Гут, 
гут», схватили старика, поставили 
под портретом и взяли автоматы. 
Отошли к противоположной сте-
не, прицелились в старого каза-
ка, а потом по команде полосну-
ли очередями чуть выше, по пор-
тре ту. И так три раза. А потом гит-
леровец сказал: – Ну, счастье твое, 
дед, что штаны не замочил. Мы так 
договорились: выдержишь испы-
тание – живи, наделаешь в шта-
ны от страха – рас стреляем. Жи-
ви пока, но помни, вернемся об-
ратно, еще поговорим по душам. 
СС ни черта, ни бога не боится. – С 
этими словами дали фаши сты оче-
редь по иконам и ушли... – Вот как 
меня эсэсовцы расстреливали, – 
закончил хозяин. Я не вольно вы-
ругался. – А вы, товарищ капитан, 
поимейте в виду, почему-то немец 
невзлю бил нашу Кагальницкую. – 
Это как же? – А так, каждую ночь 
около 12 часов, надо думать, один 
и тот же бомбардировщик приле-
тает, отбомбится и до следующей 
ночи. То такую бомбу сбросит, что 
аж сразу пруд образуется, а то ме-
лочью засыпает. Людей столько 

погибло. Фронт далеко ушел, а мы 
все воюем. Войска нашего фронта 
продолжали успешно наступать. 
Особенно запомнился день 14 
февраля, когда были освобожде-
ны от оккупантов Ворошиловград, 
Краснодон, Красный Сулин, а к ис-
ходу дня – и Ростов на-Дону. Мое 
сидение в Кагальницкой закон-
чилось, можно было при ступать к 
выполнению задания. Несколько 
дней спустя я писал родителям: 
«За последнее время на смотрел-
ся на бесчинства фашистов, тво-
рившиеся ими на временно ок ку-
пированной территории, на то, 
какие страшные следы оставляют 
гит леровцы при своем бегстве на 
запад. Сколько взорвано ими пре-
красных зданий в городах, разгра-
блено, разбито, сожжено станиц, 
расстреляно мирных жителей и 
военнопленных, убито в бессиль-
ной злобе скота, сожжено книг... 
Трудно перечислить даже малую 
часть их злодеяний, определить 
меру возмездия. Но оно теперь 
уже неотвратимо».



В марте на нашем фронте бы-
ло сравнительное затишье. 
Мы понима ли, что ожесто-

ченные сражения должны развер-
нуться весной и летом. Но подго-
товка к битвам начинается задол-
го до их начала. Мы накапли вали 
силы, накапливал силы и против-
ник. Разведка сил и расположения 
противника не прекращалась у нас 
и во время затишья. По замерзше-
му морю мы посылали нашу раз-
ведку в обход Таганрога с задачей 
установить, как охраняется побе-
режье западнее Таганрога. Одетые 
в белые масккостюмы разведчики 
вышли на берег в нескольких ки-
лометрах западнее Таганрога. Бе-
рег не был заминирован. Но огне-
вые точки и рядом с ними блинда-
жи были построены. Разведчики 
ворвались в один из таких блин-
дажей. В нем оказались «власов-
цы». Оказалось, что немецких во-
йск западнее Таганрога нет. Это 
были ценные сведения. 23 марта 
1943 года мне исполнилось 29 лет. 
Случайно в этот день мне присво-
или звание майора. Начальник от-
дела вечером зачитал мне при каз 
и сказал: «Поздравляю, товарищ 
майор». Появились погоны. Это 
было так необычно. Когда одна 
из дивизий, наступавшая на Ро-
стов, вошла в город уже в пого-
нах, то некоторые жи тели реши-
ли: белогвардейцы приехали по-
могать Красной Армии в борь бе с 
немецкими захватчиками. В тылу 
все гонялись за фронтовыми по-
го нами, а на фронте (первое вре-
мя после того, как они появились) 
у нас, у молодежи, считалось осо-
бым шиком носить золотые пого-
ны. Начальство это не поощряло, 
но первое время и не запрещало. 
У меня сохранилась именно такая 
фотография, с золотыми погона-
ми. В конце марта я был включен 
в состав комиссии, которая долж-
на была проверить состояние бо-
евой подготовки 44-й армии. Воз-
главлял эту группу подполковник 
Карапетян, мой бывший командир 
полка. На шей группе было при-
казано проверить состояние бо-
евой подготовки дивизии, зани-
мавшей оборону на левом фланге 
армии на север от устья реки Сам-
бек, впадающей в Азовское море 

восточнее Таганрога. По своему 
национальному составу дивизия 
состояла в основном из азербайд-
жанцев. Первое же знакомство с 
организацией разведки в ди визии 
убедило меня в том, что она на-
ходится на достаточно высоком 
уровне. Противник хорошо разве-
дывался, на картах были четко на-
не сены оборонительные сооруже-
ния на его переднем крае. Вместе 
с НО-2 мы провели двое суток на 
переднем крае. Когда я впервые 
пошел по окопам полного про-
филя, пошел не сгибаясь, пото-
му что их глубина позволяла так 
ходить, когда увидел солдат, не-
сущих службу наблюде ния, ког-
да находящиеся в окопах вскаки-
вали и приветствовали меня, ко-
зыряя, я с радостью подумал: мы 
научились воевать, тяжелые два 
года не прошли даром, вот она, 
армия, о которой мечталось в на-
чале войны. Больше чем полдня 
мы провели на НП дивизии. Про-
тивоположный берег реки Самбек, 
занятый немцами, хорошо про-
сматривался. Он ка зался безлюд-
ным. НО-2 усмехнулся: – Наши 
снайперы порядок навели. Были 
мы свидетелями и работы снай-
перов. Хорошо просматривалась 
дорога, соединявшая два населен-
ных пункта. В одном месте она 
про ходила близко от переднего 
края обороны немцев. По ней на 
большой скорости, пригнувшись 
к рулю, ехал немецкий мотоци-
клист. Неожидан но он, взмахнув 
руками, рухнул назад. Пустой мо-
тоцикл пролетел еще несколько 
метров и упал в кювет. – Видели? 
Вот это работа! По всему видно – 
готов, – заметил НО-2… Май сорок 

третьего мало сохранился в памя-
ти. Приемка разведдоне сений, со-
ставление разведсводки, передача 
ее в Москву. И так изо дня в день. 
Радовали только письма. 17 мая 
был для меня особенно радостным 
днем – я получил письмо от Пе-
тра Сироткина, у нас с ним снова 
уста новилась переписка. В конце 
мая меня вызвал к себе полков-
ник Белокуров и сообщил, что по 
приказу Сталина в разведотделах 
штабов фронтов создаются новые 
отделения – авиаразведки. Они 
будут укомплектованы обще во-
йсковыми командирами. Авиа-
разведку будут по-прежнему ве-
сти воз душные армии, но их раз-
ведывательные авиаполки будут 
находиться в оперативном подчи-
нении этих новых отделений. Ко-
мандиры отделений авиаразведки 
должны будут вести наблюдения 
с самолетов и оценивать действия 
противника. – Согласны стать 
старшим помощником начальника 
этого нового отделения? Началь-
ника пришлют из Москвы. Дело 
добровольное. Когда сможете дать 
ответ? – Сейчас, товарищ полков-
ник. Я согласен. Честно говоря, 
мне всегда было по душе живое 
общение с людьми, смена ситуа-
ций, решение каких-то новых во-
просов, притом, чем они казались 
сложнее, тем вызывали больший 
интерес и стремление до вести 
дело до логического конца. Так 
что, когда мне предложили новую 
должность и разъяснили, чем при-
дется заниматься, я, не задумыва-
ясь, дал свое согласие. Так я свя-
зал судьбу с авиацией, но, как ока-
залось, ненадолго.

  Майор Е.М. Сергеев. Март 1943 г. Сталинград

  Окончание. Начало на стр. 1-2
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Российско-китайский консорциум будет проектировать 
ВСМ «Москва-Казань»
Консорциум, в который входят российские и китайские 

компании, будет проектировать участок Москва-Казань 
высокоскоростной железнодорожной магистрали 
"Москва-Казань-Екатеринбург". Таковы итоги 
открытого конкурса, о котором сообщили 
в РЖД. Речь идет о "Мосгипротрансе", 
"Нижегородметропроекте" и CREEC (China 
Railway Eryuan Engineering Group Co. 
Ltd.). Консорциум был единственным 
участником конкурса.

Главгосэкпертиза одобрила проектную 
документацию подводной оптоволоконной линии 
связи Камчатка-Сахалин-Магадан

Подводная ВОЛС свяжет город Оха на Сахалине 
с Магаданской областью и Камчатским краем. 
Как сообщает агентство «Интерфакс», 

протяженность линий связи составит около 2 
тыс. км, максимальная пропускная способность 
системы - 400 Гбит/с на каждое направление (с 
возможностью расширения до 8 Тбит/с).

Проект строительства подво-
дной волоконно-оптической ли-
нии связи (ПВОЛС) Камчатка-Са-
халин-Магадан, реализуемый ОАО 
"Ростелеком" (MOEX: RTKM), полу-
чил положительные заключения 
Главгосэкпертизы по представ-
ленной документации и результа-
там инженерных изысканий.

Как говорится в сообщении 
макрорегионального филиала 
"Дальний Восток" АО "Ростеле-
ком", в течение 2015 года "Ро-
стелеком" планирует выполнить 
комплекс строительно-монтаж-
ных работ, как по подводной, так 
и по наземной частям линии.

В настоящее время поданы до-
кументы и заявления в территори-
альные отделы Амурского и Лен-
ского бассейновых водных управ-
лений Федерального агентства 
водных ресурсов на получение 
решения на пользование водным 
объектом, а также, в Федеральную 
службу по надзору в сфере приро-
допользования на получение раз-
решения на строительство ПВОЛС.

Разрешительные докумен-
ты позволят кабельному судну 
зайти в территориальные воды 
РФ и начать глубоководные ра-
боты по прокладке подводного 

оптического кабеля в рамках 
проекта.

"Подводная оптическая маги-
страль входит в число важней-
ших проектов компании. Строи-
тельство ПВОЛС позволит решить 
вопросы устранения цифрового 
неравенства в Дальневосточном 
регионе. Реализация проекта так-
же потребует целого ряда инфра-
структурных изменений в насе-
ленных пунктах Магаданской об-
ласти и Камчатского края", - го-
ворит вице-президент - директор 
макрорегионального филиала 
"Дальний Восток" АО "Ростеле-
ком" Алексей Сапунов.

Параллельно с получением 
разрешения на строительство, 
подрядные организации совмест-
но со специалистами "Ростелеко-
ма" проводят работы по подго-
товке телекоммуникационной ин-
фраструктуры компании к прихо-
ду ПВОЛС.

Продолжается подготовка по-
мещений береговых станций 
ПВОЛС на Камчатке, Сахалине и в 
Магаданской области.

В июне с прибрежного участ-
ка в районе г.Оха Сахалинской 
области будет выполнено гори-
зонтально-направленное бурение 

основной скважины.
Метод берегового прокола по-

зволит соединить наземную и 
подводную часть ПВОЛС "Камчат-
ка - Сахалин - Магадан".

Аналогичные береговые 
проколы будут выполнены в 
районе п.Усть-Большерецк 
(Камчатский край) и пгт.Ола 
(Магаданская область).

С п е ц и а л и з и р о в а н н а я 

строительная техника и буровая 
установка уже транспортируют-
ся в район проведения береговых 
работ.

Ранее сообщалось, что стои-
мость проекта составит около 3 
млрд рублей.

Новая подводная ВОЛС 
свяжет город Оха на Саха-
лине с Магаданской обла-
стью и Камчатским краем. 

Волоконно-оптический кабель 
будет проложен по дну Охот-
ского моря. Общая протяжен-
ность линий связи составит 
около 2 тыс. км, максимальная 
пропускная способность систе-
мы - 400 Гбит/с на каждое на-
правление (с возможностью 
расширения до 8 Тбит/с). Сдача 
объекта в эксплуатацию плани-
руется в июне 2016 года.

В течение 2015-2016 годов 
консорциум должен провести ме-
жевания земли, инженерные изы-
скания и подготовить проект стро-
ительства. За работу он получит 
20 миллиардов рублей без учета 
НДС. У всех компаний-участников 
есть опыт проектирования желез-
ных дорог.

Протяженность участка Мо-
сква-Казань должна составить 770 

километров, она пройдет по семи 
регионам. Поезд будет делать 15 
остановок. В частности, выехав из 
Москвы, сделает остановку во Вла-
димире, Нижнем Новгороде, Чебок-
сарах и Казани. Время в пути от Мо-
сквы до Казани по этой магистрали 
составит 3,5 часа, при этом от Ниж-
него Новгорода до Чебоксар время 
движения составит 1 час, а до Каза-
ни - 1,5 часа.

В ближайшее время ОАО 
«РЖД» заключит договор на вы-
полнение работ по проведению 
инженерных изысканий, разра-
ботке проекта планировки и про-
екта межевания территорий и раз-
работке проектной документации 
для строительства участка.

 «Мосгипротранс» - один из 
крупных российских проектных 
институтов России. 

Компания CREEC, ранее являв-
шаяся государственным проект-
ным институтом, одно из круп-
нейших инженерных предприя-
тий Китая. 

«Нижегородметропроект» 
(ранее институт «Горьковметро-
проект»), который, по имеющей-
ся информации, будет выполнять 
инженерные изыскания, имеет 
33-летний стаж проектирования 

метрополитенов и подземных 
сооружений. Институт входит 
в состав СРО «Инженерно-гео-
логические изыскания в строи-
тельстве» (Нижний Новгород) 
и является ведущим институтом 
по проектированию метрополи-
тенов в Приволжском округе. 
По проектам, разработанным спе-
циалистами института, постро-
ено 13 станций метрополитена 
в Нижнем Новгороде и 6 стан-
ций в Самаре, высотные корпу-
са Управлений метрополитенов 
в Нижнем Новгороде и в Самаре. 
Институт участвовал в разра-
ботке проектной документации 
метрополитена г.Уфа. В рамках 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018, спроектировал 
строительство продления Мо-
сковской линии метрополитена 
и станции «Стрелка». В проек-
тах используются новейшие до-
стижения в области метрострое-
ния. Проектные решения имеют 
высокую степень автоматизации 
технологических процессов.
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На трассе будущего нефтепровода 
до Комсомольского НПЗ 
завершены изыскания

В Хабаровском крае завер-
шены изыскательские работы 
на трассе будущего отвода от ТС 
«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» к НПЗ в Комсомольске-на-
Амуре, сообщает «КоммерсантЪ. 
Дальний Восток». Новая ветка по-
зволит заводу снизить издержки 
на транспортировку нефти, кото-
рая сейчас завозится по железной 
дороге.

В середине апреля Центр 
управления проектом «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан» (дочернее 
общество ОАО «АК «Транснефть») 
завершил инженерные изыскания 
на месте будущего нефтепровода 
«ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ». 

Как сообщают в ЦУП ВСТО, прове-
денные работы позволят уже осе-
нью этого года начать строитель-
ство нового отвода длиной почти 
300 километров.

О необходимости строитель-
ства нефтепровода от ВСТО к 
Комсомольскому НПЗ говорилось 
около 10 лет. Окончательно ре-
шение о старте строительства 
было оформлено в декабре 2014 
года, после подписания ОАО «АК 
«Транснефть» и ОАО «НК «Рос-
нефть» соглашения об установле-
нии долгосрочного тарифа.

Отвод от ВСТО строится, 
чтобы обеспечить для НПЗ в 
Комсомольске-на-Амуре более 

Результаты позволили оптимизировать 
маршрут нефтепроводной ветки, построить 
которую планируют уже в 2017 году.

дешевые поставки сырья – сейчас 
оно завозится по железной доро-
ге цистернами. Проект предпо-
лагает строительство не только 
самого трубопровода, но и трех 
нефтеперекачивающих станций 
(НПС) мощностью 8 млн тонн 
нефти в год. Завершить строи-
тельство нефтепровода-отвода 
намечено в декабре 2017 года.

За три месяца проведены гео-
логические, гидрогеологические, 
геодезические, геофизические 
и экологические исследования 
по линейной части нефтепро-
вода, НПС и объектам внешнего 

электроснабжения. Было задей-
ствовано 25 буровых установок, 
выполнено более 18 тысяч погон-
ных метров бурения.

В ходе изысканий были выяв-
лены многочисленные измене-
ния по сравнению с результата-
ми изысканий прежних лет в ча-
сти гидрогеологии, которые стали 
следствием наводнения 2013 го-
да. Своевременное обнаружение 
этого позволило оптимизировать 
прокладку маршрута нефтепрово-
да, отмечают в ЦУП ВСТО.

Изыскательские работы, про-
водимые совместно с проектным 
институтом АО «Гипротрубопро-
вод», осложнялись неблагопри-
ятными погодными условиями – 
на маршруте будущей трассы за 
три месяца выпало большое ко-
личество снега, что серьезно за-
трудняло продвижение буровых 
установок. Дорогу в толще снега 
для них приходилось «пробивать» 
тяжелой дорожной техникой. Об 
остановке изыскательских работ 
не могло быть и речи. Поскольку 
местность в районе трассы нефте-
провода болотистая, весенняя от-
тепель сделала бы невозможным 
любое передвижение по растаяв-
шим болотам.

Несмотря на все трудности, 
работы были выполнены в срок. 
Теперь у проектировщиков есть 
необходимые данные, чтобы на-
метить точный путь, по которому 
пройдет отвод от ТС ВСТО, разра-
ботать проектную документацию, 
которую уже в мае планируется 
передать в Главгосэкспертизу.

Строительные работы на месте 

будущего отвода начнутся осе-
нью. Трасса пойдет по наиболее 
экологически безопасному кори-
дору – по левому берегу Амура, 
по территориям Амурского, Сол-
нечного и Комсомольского рай-
онов Хабаровского края. Мест-
ность на большей части маршрута 
трассы представляет собой боло-
та, труднопроходимые для тяже-
лой техники в летнее время. Соот-
ветственно, строить здесь можно 
только в зимний период, когда по-
чва промерзает.

Чтобы успеть построить поч-
ти 300 км нефтепроводной нитки 
к концу 2017 года, строительство 
будет вестись на пяти участках 
одновременно. Их границы уже 
определены.

Выгода от реализации проек-
та очевидна – он не только обе-
спечит надежный и эффективный 
транспорт нефти от трубопро-
водной системы ВСТО до Комсо-
мольского НПЗ, но и резко сни-
зит издержки на транспортировку 
нефти, а значит, и себестоимость 
продукции завода. По оценке не-
которых экспертов, нефтепровод 
позволит в перспективе и нарас-
тить объемы переработки на НПЗ 
– как минимум на четверть (до 10 
млн тонн в год).

По предварительным расче-
там, объем инвестиций в проект 
составит около 47 млрд рублей. В 
свою очередь, Хабаровский край 
получит дополнительные инве-
стиции на этапе строительства 
проекта – в виде заказов для но-
вой стройки, налоговых отчисле-
ний, рабочих мест.

  К СВЕДЕНИЮ:

Комсомольский НПЗ принадлежит «Роснефти» и является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на ры-
нок Дальнего Востока. Мощность завода составляет 8 млн тонн нефти в год, выход светлых нефтепродуктов – до 58,2 
%. Он перерабатывает западносибирскую нефть, которая поставляется по системе трубопроводов ОАО «АК «Транс-
нефть» до узловых станций Уяр (Красноярский край) и Зуй (Иркутская область), а далее до НПЗ перевозится желез-
нодорожным транспортом. Кроме того, завод перерабатывает нефть, добываемую на острове Сахалин и поставляе-
мую на предприятие по нефтепроводу Оха – Комсомольск-на-Амуре. Завод специализируется на выпуске моторного 
топлива и авиакеросина.

***
Проект строительства нефтепровода-отвода от трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) 
до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) разработан в соответствии с соглашением об установле-
нии долгосрочного тарифа, подписанным между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» в декабре 2014 года.
Проектируемый «Нефтепровод-отвод «ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ» предназначен обеспечить надежный, эффек-
тивный, экономически и экологически оправданный транспорт нефти от трубопроводной системы «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» (ВСТО) до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Трасса нефтепровода име-
ет генеральное направление с юго-запада на северо-восток, проходит по территории Амурского, Комсомольского и 
Солнечного районов Хабаровского края.
Реализация проекта «Нефтепровод-отвод «ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ» поручена ООО «ЦУП ВСТО», инвестор-за-
казчик – ООО «Транснефть – Дальний Восток» (организации системы ОАО «АК «Транснефть»).
Проектом предусмотрено строительство ГНПС с резервуарным парком 80 тыс куб. м
и двух НПС. Проектная мощность нефтепровода-отвода составит 8 млн тонн нефти в год.
Сроки реализации проекта: I квартал 2015 г. – IV квартал 2017 г.

Фонд результатов инженерных изысканий 
Ленинградской области расширяет спектр услуг

Фонд результатов инженер-
ных изысканий Ленинградской 
области продолжает актуали-
зировать данные. За прошед-
ший год организация зареги-
стрировала 3,5 тысячи отче-
тов о выполненных инженер-
ных изысканиях в границах 
региона. Об этом рассказа-
ла руководитель фонда, на-
чальник сектора мониторинга 

инженерного обеспечения 
Екатерина Белоусова.

В 2014 году в фонд было сда-
но значительное количество то-
пографических съемок и резуль-
татов инженерных геологических 
изысканий общим объемом 32 ты-
сячи гектаров и 234 тысячи по-
гонных метров соответственно. 
Было обновлено 10 000 единиц 
архивных материалов. 

За прошедший год организация 
зарегистрировала 3,5 тысячи отчетов о 

выполненных инженерных изысканиях в 
границах региона.

Напомним, фонд сейчас рабо-
тает над расширением перечня 
услуг. С этого года архивные дан-
ные выдаются не только изыска-
телям для актуализации, но и дру-
гим заинтересованным лицам для 
предпроектных проработок.

Также в течение 2015 года 
планируется запустить электрон-
ные личные кабинеты для изы-
скателей, выполняющих работы в 
Ленинградской области. С их по-
мощью можно будет направлять 
документы на регистрацию уве-
домлений о начале производства 
работ, получать архивные мате-
риалы, записываться на прием.
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Перспективы развития инженерно-
геологического направления комплекса CREDO
За прошедшие пять лет состав систем, 

составляющих инженерно-геологическое 
направление комплекса CREDO, полностью 

обновился. Основным вектором развития   
является активное использование моделей 
геологического строения, созданных геологом 
в различных расчетных задачах.

Компания «Кредо-Диалог» продол-
жает развитие инженерно-геологиче-
ского направления программного ком-
плекса CREDO. В марте, в рамках выпуска 
систем на платформе CREDO III, в произ-
водственную эксплуатацию был выпу-
щен новый программный продукт CREDO 
ГЕОСТАТИСТИКА. Новая система стала 
очередным подарком разработчиков 
CREDO к профессиональному празднику 
– Дню геолога. Ежегодно мы подводим 
итоги своей работы и прорабатываем 
планы на будущее. Рассмотрим основ-
ные функциональные возможности, ре-
ализованные в системах геологического 
направления комплекса CREDO за про-
шедшие годы, а также планы по даль-
нейшему развитию этого направления. 

 Основная 
функциональность 
систем инженерно-
геологического 
направления 
комплекса CREDO

Пять лет назад инженерно-гео-
логическое направление в комплексе 
CREDO было представлено нескольки-
ми системами (рис. 1).

Основным звеном в то время была 
программа CREDO_GEO, которая мог-
ла эксплуатироваться как самостоя-
тельно, так и совместно с системами 
CAD_CREDO и CREDO_MIX. Созданные 
в CREDO_GEO модели геологического 
строения могли подгружаться в дан-
ные программы для проектирования 
автомобильных дорог и генеральных 
планов объектов промышленного и 
гражданского строительства.

За прошедшие пять лет состав си-
стем, составляющих инженерно-гео-
логическое направление комплекса 
CREDO, полностью обновился, и сегод-
ня включает следующие программ-
ные продукты (рис. 2).

В геологических системах CREDO 
реализованы такие функциональ-
ные решения:

  создание и управление дан-
ными проекта специального типа – План 
геологический, в котором сосредоточены 
как исходные выработкам с опробовани-
ем, так и модель геологического строения 
площадки или полосы изысканий;

  загрузка и активное исполь-
зование топографической подосновы 
и проектных решений, выполненных 
в других системах комплекса CREDO и 
в сторонних программных продуктах;

  редактирование состава и 
дополнение данных геологического 
классификатора, позволяющего опи-
сать практически любые геологиче-
ские сущности, используемые в ис-
ходных данных и в модели геологиче-
ского строения;

  ввод и редактирование нео-
граниченного числа выработок на пло-
щадке, данных по опробованию в выра-
ботках, уровней и горизонтов, резуль-
татов зондирования различного вида;

  развернутые возможности 
импорта/экспорта данных по исход-
ным выработкам, в том числе через 
специальный открытый обменный 
формат GeoSciML http://terra-credo.
ru/technology-credo/engineering-
investigations/396-geologic_xml_
how_does_it_work.html;

  получение физико-механи-
ческих характеристик грунтов и рас-
четы несущей способности сваи по 
данным статического и динамическо-
го зондирования по одной и группе 
точек на площадке;

  статистическая обработка 
результатов опробования и настраи-
ваемый инструментарий автоматиче-
ского выделения инженерно-геоло-
гических элементов на площадке;

  создание инженерно-гео-
логических разрезов произвольной 
плановой геометрии, в которых могут 
создаваться и редактироваться пло-
ская, полосная и объемная модели ге-
ологического строения;

  построение карт срезов по раз-
личным поверхностям, карт кровли по-
гребенных отложений, изопахит, гидрои-
зогипс и других типов изолиний по дан-
ным объемной геологической модели;

  выпуск большой номенкла-
туры различных ведомостей, катало-
гов и протоколов с возможностью на-
стройки шаблона;

  подготовка и выпуск чертежей 
топографических планов и карт-срезов, 
схем выработок на площадке, инженер-
но-геологических колонок и разрезов, 
условных геологических обозначений; 

  к о м п л е к с н а я 
3D-визуализация цифровой модели 
местности, геологического строения 
площадки и проектных решений по 
площадному или линейному объекту.

Развитие методики и инструмен-
тария создания, редактирования и ис-
пользования объемной геологической 
модели позволяет воспользоваться сле-
дующими уникальными возможностя-
ми в других системах CREDO III:

  получение геологического 
строения в любой точке площадки, по 

  Рис. 2

проектной поверхности, в продоль-
ном и поперечных профилях произ-
вольного линейного объекта при ва-
риантном проектировании;

  расчет объемов грунтов на 
площадке или вдоль линейного объ-
екта с разложением по типам выни-
маемых грунтов;

  расчет осадок насыпи с уче-
том данных по геологическому стро-
ению площадки или проектируемой 
автомобильной дороге по ВСН 26-90.

В настоящее время разработанная 
в геологических системах комплекса 
CREDO функциональность активно ис-
пользуется в более пятистах органи-
зациях, постоянно подтверждая свою 
востребованность и эффективность. 
Можно с уверенностью констатиро-
вать, что системы инженерно-геоло-
гического направления CREDO III яв-
ляются наиболее полнофункциональ-
ной платформой для обработки ма-
териалов инженерно-геологических 
изысканий и использования получен-
ных результатов в проектировании 
различных объектов в странах СНГ.

 Перспективы 
развития 
геологических 
систем CREDO 

Достигнутые результаты вовсе не 
означают, что все задачи решены. Даль-
нейшая разработка инженерно-геоло-
гических систем комплекса CREDO пла-
нируется по  трем направлениям:

  повышение функциональ-
ности и качества созданных про-
граммных продуктов;

  дальнейшее развитие ком-
плексных технологий;

  разработка новых направ-
лений и программных продуктов.

В наиболее «молодой» системе 
CREDO ГЕОСТАТИСТИКА, вышедшей 
в свет в марте 2015 года, будет про-
должено дальнейшее развитие функ-
циональности обработки результатов 
опробования. В следующих версиях 
системы планируется разработать и 
реализовать такие функции, как:

  определение характеристик 
просадочности грунтов;

  расчеты коррозионной актив-
ности грунтов и агрессивности воды;

  функциональность добавле-
ния расчетов дополнительных физи-
ко-механических свойств, настраива-
емых пользователем;

  обработка дополнительных 
видов лабораторных испытаний по 
мере изменения нормативных доку-
ментов и запросам пользователей;

  развитие инструментария 
выделения инженерно-геологиче-
ских элементов по дополнительным, 
настраиваемым пользователем, ха-
рактеристикам и расчетам;

  методы визуализации ре-
зультатов статистической обработки 
опробования в плановой проекции и 
в плоскости геологического разреза.

В других системах CREDO инже-
нерно-геологического направления 
также будут создаваться новые функ-
ции и методы обработки данных, соз-
дания и редактирования геологиче-
ских моделей. В ближайших планах 
компании «Кредо-Диалог» находятся 
следующие задачи:

  обработка результатов 
штамповых и водоналивных испыта-
ний в выработках;

  разработка методов срав-
нения физико-механических харак-
теристик, полученных по данным 

полевых испытаний и лабораторных 
исследований, создание соответству-
ющих ведомостей и протоколов;

  построение различных видов 
планов опробования, например изо-
терм на заданной глубине, и изолиний 
различных геологических свойств в 
продольном и поперечном профиле;

  доработка инструментов 
редактирования объемной геологи-
ческой модели в профиле и созда-
ние методов редактирования модели 
на геосрезах с помощью уже суще-
ствующего инструментария создания 
геопикетов;

  повышение удобства работы 
пользователя при создании трехмерно-
го представления геологического стро-
ения площадки или полосы изысканий;

  внесение доработок в суще-
ствующие функции и методы на осно-
вании замечаний и пожеланий поль-
зователей систем.

Отдельной задачей является раз-
работка в геологических системах ме-
тодов учета предварительно создан-
ных вспомогательных поверхностей в 
объемной геологической модели. По-
верхности позволят описывать различ-
ные геологические границы, например 
карстовых полостей, насыпей, выемок 
и других антропогенных изменений 
геологической среды. В целом мето-
дика учета условно называемой «ан-
тропогенной» геологической модели в 
настоящее время проработана и будет 
представлена пользователям в следую-
щих версиях системы CREDO ГЕОЛОГИЯ.

 Повышение 
комплексности 
CREDO и 
развитие новых 
направлений

В данном направлении развития ком-
плекса CREDO рассматривается целесо-
образность разработки как отдельных 
функций в существующих системах, так и 
создание новых программных продуктов, 
нацеленных на формирование сквозной 
многофункциональной технологии обра-
ботки материалов инженерно-геологи-
ческих изысканий. В настоящее время в 
компании «Кредо-Диалог» рассматрива-
ются следующие перспективные вопро-
сы и задачи:

  стыковка с существующим 
на рынке полевым, лабораторным и 
геофизическим оборудованием, что 
позволит исключить дублирование 
ввода исходных данных по выработ-
кам и загрузку дополнительной ин-
формации в плане и профиле;

  расширение структуры фор-
мата GeoSciML http://terra-credo.
ru/technology-credo/engineering-
investigations/396-geologic_xml_how_
does_it_work.html для организации 
полноценного информационного взаи-
модействия с другими программными 
продуктами, выполняющими обработку 
инженерно-геологических изысканий;

  разработка специальных 
функций, предназначенных для ор-
ганизации ведения инженерно-гео-
логических фондов материалов и 

данных инженерно-геологических 
изысканий, включающих формиро-
вание комбинированных запросов к 
корпоративным хранилищам данных, 
методы анализа, контроля и приемки 
новых материалов, задачи документо-
оборота при ведении фондов;

  проработка функциональ-
ности автоматизированного форми-
рования фрагментов текстового опи-
сания инженерно-геологических от-
четов по составу исходных данных и 
полученным результатам.

Отдельно рассматривается целе-
сообразность и предполагаемая функ-
циональность геологических прило-
жений на мобильных устройствах, ис-
пользуемых в полевых работах.

Основным вектором развития в ин-
женерно-геологическом направлении 
комплекса CREDO является активное 
использование моделей геологическо-
го строения, созданных геологом в раз-
личных расчетных задачах, которые 
решаются в процессе проектирования 
объектов любого назначения и вида. В 
настоящее время нами сделаны только 
первые шаги на этом интересном и пер-
спективном пути. Наличие в комплексе 
CREDO объемной геологической моде-
ли, особенно после дополнения ее «ан-
тропогенной» геологической моделью, 
позволит разрабатывать как отдельные 
функции, так и новые крупные про-
граммные продукты для решения сле-
дующих задач:

  расчета вертикальной осад-
ки и происходящего со временем 
уплотнения грунта под насыпью, фун-
даментом, земляными дамбами и дру-
гими поверхностными нагрузками;

  расчета устойчивости отко-
сов и бортов карьеров и котлованов 
различными методами, в том числе с 
учетом конструкции укреплений раз-
личного вида;

  подготовки данных по гео-
логическому строению площадки для 
проектирования фундаментов раз-
личного типа;

  расчета размывов русла на 
мостовых переходах с учетом геоло-
гического строения;

  представления геологиче-
ской модели при обработке резуль-
татов геодезических наблюдений за 
деформациями и осадками зданий и 
сооружений;

  использования объемной гео-
логической модели при решении различ-
ных гидрогеологических задач, модели-
ровании фильтрационных процессов.

Накопленная обширная функцио-
нальность систем на платформе CREDO 
III и опыт специалистов, сложившаяся 
технология и скорость выпуска новых 
программ позволяет коллективу анали-
тиков, программистов, тестировщиков 
и геологов, развивающих инженерно-
геологическое направление комплекса 
CREDO, уверенно рассматривать даже 
самые далекие перспективы. В про-
цессе разработки будут обязательно 
учитываться замечания и пожелания 
пользователей, поэтому мы приглаша-
ем всех к обсуждению наших планов.

 Александр Карпов,
компания «КРЕДО-ДИАЛОГ»

  Рис. 1
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Владимир Пасканный избран 
президентом Ассоциации 
«Центризыскания»
Вице-президентами Ассоциации избраны Андрей Акимов и Андрей 

Антипов. Генеральным директором Ассоциации «Центризыскания» 
назначен Александр Супрович.

16 апреля 2015 года в конфе-
ренц-зале Учебно-методическо-
го центра «Голицыно» состоялось 
Общее собрание СРО НП ««Цен-
тральное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям 
для строительства «Центризыска-
ния». Вел общее собрание Леонид 
Кушнир.

В работе Общего собрания 
принял участие вице-президент 
Национального объединения изы-
скателей и проектировщиков (НО-
ПРИЗ) Павел Клепиков. В своем 
выступлении он подчеркнул, что 
«Центризыскания» является ве-
дущей саморегулируемой орга-
низации в области инженерных 
изысканий и отметил заинтере-
сованность руководства НОПРИЗ 
привлечь её интеллектуальный 
потенциал к совместной кон-
структивной работе в рамках но-
вого национального объединения.

В самом начале собрания про-
изошла дискуссия вокруг избра-
ния Счетной комиссии. Предсе-
дательствующий, Леонид Кушнир 
и некоторые делегаты предложи-
ли дополнить список кандидатов, 
сформированный Правлением в 
сроки, предусмотренные Поло-
жением об Общем собрании, дву-
мя представителями организа-
ций-членов Партнерства. Про-
веденное голосование показало, 
что значительное большинство 
участников собрания не поддер-
живает данное предложение, как 

противоречащее установленным 
правилам. В результате Счетная 
комиссия была утверждена в со-
ставе 8 работников исполнитель-
ного органа Партнерства.

 ОТЧЕТЫ 
ПО ИТОГАМ ГОДА

Участники Общего собрания 
одобрили отчет Президента Ле-
онида Кушнира о деятельности 
Правления (докладчик – Леонид 
Кушнир) и отчет о деятельности 
исполнительного органа (аппа-
рата) Партнерства (докладчик – 
генеральный директор Андрей 
Акимов). 

Леонид Кушнир доложил, что 
по состоянию на 16 апреля 2015 
года членами СРО «Центризыска-
ния» являются 652 организации. В 
2014 году из состава СРО было ис-
ключено 26 членов, вновь принято 
27. Было проведено 19 заседаний 
Правления саморегулируемой ор-
ганизации. Деятельность Правле-
ния была направлена на выпол-
нение требований и норм Устава 
СРО, совершенствование внутрен-
них документов, оказание помо-
щи членам в вопросах професси-
ональной аттестации, обсуждение 
и принятие предложений по раз-
работке нормативно-правовых 
актов и нормативно-технических 
документов в рамках участия в 
формировании государственной 

политики в области инженерных 
изысканий. 

Контрольным комитетом про-
ведено 637 проверок, в том числе 
632 плановых (из них 44 выезд-
ных) и 5 внеплановых. По резуль-
татам проверок 405 организаций 
оперативно исправили выявлен-
ные недостатки, 232 дела переда-
ны в Дисциплинарный комитет. 
Замечания носили в основном 
дисциплинарный характер и на 
самом деле легко устранимы. Это 
несоблюдение сроков повышения 

квалификации специалистов, не-
своевременное предоставление 
сведений о специалистах и обо-
рудовании на момент проверки, 
просроченные свидетельства о 
метрологических поверках, не-
своевременное предоставление 
сведений о замене специалистов. 
Дисциплинарная комиссия про-
вела 24 заседания (в среднем, 2 в 
месяц). Было выдано 191 предпи-
сание, вынесено 96 предупрежде-
ний, приостановлено действие 28 
свидетельств о допуске, прекра-
щено действие 13 свидетельств о 
допуске. 

Андрей Акимов в своем докла-
де уделил большое внимание ин-
формационно-аналитическому 
обеспечению деятельности само-
регулируемой организации. Он 
отметил, что за отчетный период 
был проведен анализ официаль-
ного сайта и реестра членов СРО 
«Центризыскания» на предмет 
соответствия новым законода-
тельным требованиям и внутрен-
нему Положению об информаци-
онной открытости. Заработала 
новая версия сайта, на котором 
вся размещаемая информация и 
документы полностью соответ-
ствуют новым жестким требова-
ниям российского законодатель-
ства. По результатам монито-
ринга сайтов строительных СРО 
города Москвы и Московской об-
ласти, который проводило Наци-
ональное агентство мониторинга 
и статистики (НАМИС) сайт «ЦИ-
За» признан самым информатив-
ным, хорошо структурированным, 
а также востребованным (посеща-
емость и цитируемость). По ре-
зультатам конкурса «Практиче-
ское саморегулирование – 2014», 
проведенного Торгово-промыш-
ленной палатой России сайт 

«Центризыскания» назван луч-
шим сайтом саморегулируемой 
организации 2014 года. В рамках 
данного конкурса «Центризыска-
ния» вошел в пятерку лидеров в 
номинации «Лучшая PR-служба» 
и попал в число лауреатов в но-
минации «Лучшая SMM-стратегия 
в сфере саморегулирования».  

Партнерство принимает уча-
стие в важнейших отраслевых 
событиях, форумах конференци-
ях и совещаниях в органах госу-
дарственной власти, готовятся 
отзывы на проекты нормативно-
правовых актов. В этой части вы-
ступления Андрей Акимов упомя-
нул также и своё участие в рабо-
те Межведомственной рабочей 
группы по улучшению инвести-
ционного климата и снятию ад-
министративных барьеров в сфе-
ре строительства, которая создана 
при Минстрое России, а также Ко-
митета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере строительства.

После поступления обраще-
ний от целого ряда организаций-
членов СРО «Центризыскания» 
была проделана работа, направ-
ленная на корректировку Прика-
за Министерства экономическо-
го развития РФ от 25 июля 2014 
года № 456-дсп «О внесении из-
менений в Приказ Министерства 
экономического развития РФ от 
17 марта 2008 года № 01 «Об ут-
верждении Перечня сведений, 
подлежащих засекречиванию». В 
результате принятия этого доку-
мента засекреченной оказалась 
информация топографических 
планов масштаба 1:200 – 1:5000, 
которые содержат данные об ин-
женерной инфраструктуре.  

  Окончание на стр. 8



8 СОБЫТИЕ
Для пользования этой инфор-

мацией теперь требуется специ-
альная лицензия на проведение 
работ, связанных с использова-
нием сведений, составляющих 
государственную тайну. Вся ра-
бота, связанная с подготовкой 
генпланов, предоставлением зе-
мельных участков и проектиро-
ванием, оказалась парализована. 
В 2014 году «Центризыскания» 
и некоторые другие саморегули-
руемые организации направили 
в этой связи обращения в Мин-
строй и Минэкономразвития, од-
нако положительного результата 
не получили. В 2015 году испол-
нительным органом «Центризы-
скания» была проведена допол-
нительная работа, в результате 
которой за подписью министра 
строительства Михаила Меня в 
адрес Минэкономразвития бы-
ло подготовлено обращение с 
просьбой внести изменения в 
указанный Приказ.  В этом пись-
ме отмечается, что его принятие 
создает необоснованные барьеры 
и ведет к увеличению сроков реа-
лизации проектов. 

В докладе была отмечена так-
же организация 17 апреля 2014 
года конференции, на которой бы-
ли представлены результаты экс-
перимента по сравнительному 
анализу результатов испытания 
грунтов с применением иннова-
ционного метода релаксации на-
пряжений и распространенным 
методом ступенчатого нагруже-
ния. Эксперимент, которые про-
водился в лаборатории ГП МО 
«Мособлгеотреста» (генеральный 
директор – Александр Чайкин), 
полностью подтвердил возмож-
ность применения нового метода 
в производстве.

Андрей Акимов отметил рабо-
ту юридического отдела «Центри-
зыскания», который постоянно 
проводит работу по обеспечению 
соответствия членов СРО требова-
ниям о страховании гражданской 
ответственности. Также проводи-
лась работа по взысканию деби-
торской задолженности в связи с 
несвоевременной уплатой член-
ских взносов.  В течение 2014 года 
подготовлено и направлено 267 
претензий, подготовлено 13 иско-
вых заявлений.

 Председатель Ревизион-
ной комиссии Анатолий Койда 

представил отчет о результатах 
проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности Партнерства и 
анализа правомочности решений 
Общего собрания, Правления и 
Президента. Главный бухгалтер 
НП «Центризыскания» Елена Ти-
хоновская выступила с сообще-
ниями о годовой бухгалтерской 
отчетности за 2014 год, а также 
о смете на 2015 год. Ревизионная 
комиссия сделала вывод о досто-
верности данных, содержащихся 
в бухгалтерской отчетности и в 
других документах. При этом от-
мечена дебиторская задолжен-
ность в размере 2 млн 808 тыс ру-
блей, связанная с неполным по-
ступлением членских взносов.

 ВЫБОРЫ 
ПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕЗИДЕНТА

Рассмотрение в рамках повест-
ки дня нынешнего Общего собра-
ния вопроса о досрочном прекра-
щении полномочий всего состава 
Правления, включая его Предсе-
дателя (Президента СРО НП «Цен-
тризыскания»), было инициирова-
но самим Правлением в связи с не-
обходимостью выработки новых 
подходов к организации деятель-
ности организации в изменив-
шихся экономических и организа-
ционных условиях. В ходе Общего 
собрания это решение было при-
нято практически единогласно. 

Затем, по результатам тайного 
голосования в новый состав Прав-
ления из 18 кандидатов избраны 
8 человек – это Андрей Антипов, 
Андрей Акимов, Евгений Волко-
вич, Юрий Егоров, Сергей Каназа-
ков, Александр Лысенко, Влади-
мир Пасканный и Дарья Чепикова. 
Остальные кандидаты не смогли 
набрать необходимого количе-
ства голосов. 

При этом среди победителей 
не оказалось трех кандидатов 
на пост Президента – Леонида 
Кушнира, Александра Чайки-
на и Алексея Кожевникова. По-
этому в бюллетень для голосо-
вания по выборам Президента 
был включен только один канди-
дат – генеральный директор ОАО 
«МОСЦТИСИЗ» Владимир Паскан-
ный. Он и был избран на этот 
пост. За Владимира Пасканного 
было подано 328 голосов.

В своем кратком выступлении 

после избрания Владимир Па-
сканный выразил надежду, что 
новый состав Правления сможет 
решать качественно иные пробле-
мы, связанные с оказанием под-
держки предприятиям, входящим 
в "Центризыскания". 

По его предложению Общее 
собрание приняло решение по-
ручить правлению разработать 
предложения об учреждении по-
ста Почетного президента.

 РЕШЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ

После проведения голосова-
ния ряды участников Общего со-
брания заметно порядели. Тем не 
менее, кворум, необходимый для 
принятия решений по вопросам 
повестки дня, сохранился. По-
этому собрание смогло принять 
решения по целому ряду других 
важных вопросов, которые значи-
лись в повестке дня. 

Был избран новый состав Ре-
визионной комиссии, в которую 
вошли Анатолий Койда, Валерий 
Грязнов и Надежда Колядина. В 
соответствии с новыми измене-
ниями в законодательстве само-
регулируемая организация сме-
нила организационную форму – 
«ассоциация» вместо «некоммер-
ческого партнерства». Приняты 

важные поправки в Положение о 
членстве, отражающие требова-
ния, содержащиеся в федеральном 
законе № 359-фз. Была утвержде-
на смета расходов на 2015 год, а 
также размер отчислений в Наци-
ональное объединение. 

 Участники Общего собрания 
приняли в качестве Стандарта ор-
ганизации добровольного приме-
нения инновационный метод ком-
прессионных испытаний грунтов 
в режиме релаксации напряже-
ний, разработанный кандидатом 
технических наук Александром 
Труфановым (НИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова).

Завершающим пунктом по-
вестки дня было обсуждение во-
проса об исключении ряда орга-
низаций из членов СРО. Принято 
решение предоставить этим орга-
низациям отсрочку до 30 апреля 
2015 года. Если до этого момента 
задолженность не будет погаше-
на, членство этих организаций в 
Ассоциации «Центризыскания» 
будет прекращена автоматически.

 ЗАСЕДАНИЕ 
НОВОГО СОСТАВА 
ПРАВЛЕНИЯ

22 апреля Владимир Паскан-
ный провел первое заседание 
Правления в обновленном соста-
ве, в ходе которого были приняты 

важные кадровые и организаци-
онные решения. Вице-президен-
тами Ассоциации избраны Ан-
дрей Акимов и Андрей Антипов. 
При этом за Андреем Акимовым 
решено закрепить ответствен-
ность за административные во-
просы и вопросы экспертизы ин-
женерных изысканий, за Андреем 
Антиповым – законотворчество и 
техническое регулирование.  Ге-
неральным директором Ассоциа-
ции «Центризыскания» назначен 
Александр Супрович.

Также был утвержден новый 
состав Дисциплинарной комис-
сии ЦИЗ. Председателем этого 
специализированного органа на-
значена член Правления Дарья 
Чепикова.

Исполнительному органу Ас-
социации СРО «Центризыскания» 
было поручено до 01.07.2015 года 
разработать проект Положения о 
наградах и почетных званиях Ас-
социации СРО «Центризыскания» 
и проект Положения «О почетном 
президенте Ассоциации СРО «Цен-
тризыскания» для последующего 
утверждения их на Общем собра-
нии Ассоциации СРО «Центризы-
скания». Для утверждения на Об-
щем собрании в качестве Почетного 
президента Ассоциации СРО «Цен-
тризыскания» решено подготовить 
кандидатуру Леонида Кушнира.

                                                                                                                    
Юрий Васильев

  Окончание. Начало на стр. 7
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Изыскания. Новый курс
15 

апреля 2014 года в 
одном из конференц-
залов подмосковного 

Учебно-методического центра 
«Голицыно» по инициативе 
«Московского центрального 
треста инженерно-
строительных изысканий» 
(«МОСЦТИСИЗ») состоялось 
заседание Дискуссионного 
клуба «Изыскания. Новый 
Курс».

Заседание было проведено за 
день до Общего собрания членов 
саморегулируемой организации 
«Центризыскания», на котором 
рассматривался вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий все-
го состава Правления и Президен-
та организации. Генеральный ди-
ректор «МОСЦТИСИЗа» Владимир 
Пасканный выдвинул свою кан-
дидатуру в качестве кандидата в 
члены Правления и рассматривал-
ся многими в качестве наиболее 
вероятного победителя в сорев-
новании за пост Президента СРО 
«Центризыскания».

Это обстоятельство давало ос-
нования предполагать, что меро-
приятие будет носить ярко выра-
женный предвыборный характер – 
будет много критики, разговоров о 
тяжелом положении предприятий 
отрасти, обещаний изменить ситу-
ацию к лучшему... На самом деле 
дискуссионный клуб напоминал, 
скорее, не предвыборную встречу, 
а расширенное заседание Правле-
ния. Будущее руководство решило 
продемонстрировать качественно 
иной стиль принятия решений и 
выслушать предложения тех самых 
руководителей предприятий из ре-
гионов, которые своими взносами 
обеспечивают финансовую основу 
деятельности организации.

В работе заседания приняли 
участие 26 человек. Среди них три 
члена Правления, один кандидат в 
члены Правления и один руководи-
тель комиссии Национального объ-
единения изыскателей (НОИЗ), ко-
торое сливается в настоящее вре-
мя с Национальным объединением 
проектировщиков (НОП). Тональ-
ность дискуссии с самого начала 
определил сам Владимир Паскан-
ный, который выступал в тот день в 
роли модератора: «В течение года 
в нашей отрасли произошло много 
перемен, которые будоражат обще-
ственность. Есть масса идей, пред-
ложений. Поэтому мы со своей сто-
роны предложили для сегодняшне-
го заседания достаточно открытые 
темы, чтобы создать возможность 
для обсуждения всех вопросов, ко-
торые нас интересуют с точки зре-
ния нормативного и правового ре-
гулирования, а также с точки зре-
ния развития саморегулирования в 
целом и нашего некоммерческого 
партнерства в частности».  

Вниманию участников Дискус-
сионного клуба были предложены 
раздаточные материалы с програм-
мой и небольшим вступительным 
обращением. В нем говорилось о 
неизбежных  «структурных из-
менениях, которые коснутся всех 
без исключения сфер деятельно-
сти и абсолютного большинства 
правовых и общественные инсти-
тутов России. Уже сейчас стреми-
тельно меняется законодательство 

в области градостроительной дея-
тельности, реформируются и наде-
ляются фактически государствен-
ными полномочиями и обязанно-
стями общественные объединения. 
На всех без исключения рынках 
происходит, пожалуй, самый жест-
кий за последние 20 лет естествен-
ный отбор». Вызовы времени дик-
туют профессионалам новый курс, 
заключали авторы обращения. 

Данный тезис также, как и само 
название Дискуссионного клуба, 
явно отсылал участников к собы-
тиям 80-летней давности. Именно 
так в начале 1930-х годов прези-
дент США Франклин Д. Рузвельт 
назвал свою антикризисную поли-
тику, позволившую вывести эко-
номику США из Великой депрес-
сии.  Напомним, что меры админи-
страции Рузвельта среди прочего 
включали в себя принятие Наци-
онального закона о восстановле-
нии промышленности, который 
предписывал всем ассоциациям 
предпринимателей вырабатывать 
кодексы "честной конкуренции", 
определяющие условия, объем 
производства, минимальный уро-
вень цен. Еще одной мерой было 
внедрение системы ипотечного 
кредитования, обеспечившей бы-
строе развитие жилищного строи-
тельства. У американцев на самом 
деле не грех поучиться. Особенно 
с учетом того, что и самим Соеди-
ненным Штатам структурные из-
менения сейчас очень даже не по-
мешали бы.

Определив общий экономиче-
ский и социальный контекст, ор-
ганизаторы перешли к постанов-
ке задач. Из текста обращения 
следовало, что задачей Дискусси-
онного клуба должен стать поиск 
решения «сложных администра-
тивных, хозяйственный и других 
задач, которые стоят перед участ-
никами сообщества в их ежеднев-
ной деятельности» и «консолида-
ции возможностей каждого» члена 
саморегулируемой организации. 
Другими словами, изыскательские 
предприятия, объединившиеся в 
саморегулируемую организацию, 
должны вырабатывать меры, при-
званные дать совершенно кон-
кретный экономический эффект 
для каждого. 

Темы двух заявленных дискус-
сий («Новое время – новые прави-
ла» и «Развитие саморегулирова-
ние») на самом деле предполагали 
полную свободу творчества. Одна-
ко участники Дискуссионного клу-
ба начали не с общих вопросов, а с 
проекта новой редакции Перечня 
видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Тем 
более, что процедура оценки регу-
лирующего воздействия проекта на 
тот момент была в самом разгаре. 

 ПРОЕКТ ПЕРЕЧЕНЯ 
ТРЕБУЕТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОРАБОТКИ

В начале обсуждения предсе-
датель Комиссии НОИЗ по техни-
ческому регулированию Алексей 
Свертилов обратил внимание при-
сутствующих на некоторую проти-
воречивость политики органов го-
сударственных власти в отношении 
изыскательских предприятий. С од-
ной стороны, государство в лице 
Министерства регионального раз-
вития РФ ведомственным Приказом 
№ 624 от 30 декабря 2009 года вклю-
чило в Перечень достаточно боль-
шое количество специальных ви-
дов работ. Теоретически это могло 
бы создать возможности для созда-
ния узкоспециализированных пред-
приятий малого бизнеса в редких и 
наукоемких сферах деятельности. 
Выполняя свою работу профессио-
нально, эти предприятия могли бы 
способствовать решению основной 
задачи саморегулирования – повы-
шению безопасности объектов ка-
питального строительства. 

Однако на практике все эти го-
ды государственные и муници-
пальные заказчики даже на кон-
курсах по отдельным видам работ 
отдавали предпочтение тем участ-
никам, которые имеют допуск на 
все виды работ. Чтобы обеспечить 
свою выживаемость и получить в 
свидетельстве желанные отметки о 
допуске к максимальному количе-
ству видов работ, небольшие ком-
пании стали прибегать ко всевоз-
можным ухищрениям – найм спе-
циалистов-смежников, заключение 
договоров на использование обо-
рудования других предприятий и 
т.д. В результате рынок услуг в об-
ласти инженерных изысканий стал 
еще менее прозрачным.

Ситуация дополнительно усугу-
блялась наличием в Перечне вида 
работ по организации и координа-
ции инженерных изысканий гене-
ральным подрядчиком. Требования 
к организациям, претендующим на 
получение свидетельства о допу-
ске к данному виду работ, сформу-
лированы не были. Поэтому изы-
скательские СРО некоторое время 
регулировали деятельность фирм, 
где работали специалисты по уча-
стию в тендерах и бухгалтеры. 

После исключения из Перечня 
пресловутого пункта 7 стали разда-
ваться голоса о его возвращении при 
условии, что будут сформулирова-
ны квалификационные требования 
к претендентам. Очень многие пред-
лагали в качестве условия наличие 
допуска ко всем видам работ.  И вот 
в проекте, который был вынесен на 
обсуждение профессионального, 

данный вид работ предлагается вер-
нуть. Одновременно перечень пред-
ложено дополнить целым рядом дру-
гих видов работ:

1.7. Геодинамический контроль 
(режимные наблюдения) стабиль-
ности природной среды

2.8. Геофизические исследова-
ния грунтов в условиях естествен-
ного залегания с использованием 
радиационных источников

4.6. Исследования и прогноз-
ные оценки миграции радиону-
клидов в грунтах, подземных и 
поверхностных водах. Математи-
ческое моделирование процессов 
геофильтрации и массопереноса 
радионуклидов

5.2. Испытания эталонных и на-
турных свай

7. Определение расчетных 
характеристик опасных внеш-
них природных и техногенных 
воздействий

8. Работы по организации и ко-
ординации инженерных изыска-
ний (выполнение функций гене-
рального подрядчика по инженер-
ным изысканиям)

9. Разведка грунтовых (неруд-
ных) строительных материалов.

Новая версия Перечня вызвала 
серьезные возражения участников 
дискуссии. Причем, больше всего 
споров было как раз вокруг пункта 
8 (модифицированная версия пун-
кта 7 в редакции 2009 года). По мне-
нию Владимира Пасканного, дан-
ная позиция вызывает отторжение 
профессионального сообщества, 
поскольку в проекте Приказа так 
и не определены квалификацион-
ные требования к претендентам. На 
рынке много компаний-однодневок, 
которые будут стремиться получить 
допуск на этот вид работ, чтобы 
иметь возможность участвовать в 
конкурсах и заниматься демпингом. 

Сохранение в Перечне данно-
го вида работ может быть целесо-
образным только в строительстве, 
где на самом деле существуют ком-
пании, которые организуют о коор-
динируют весь процесс вплоть до 
введения здания в эксплуатацию, 
считает генеральный директор ЗАО 
«Мурманский трест инженерно-
строительных изысканий» Евгений 
Волкович. В области инженерных 
изысканий, где есть несколько со-
вершенно разных специальностей, 
никто из них не может координи-
ровать весь комплекс работ.

Василий Войденко (генераль-
ный директор ООО «СВЗ») сослался 
на опыт развитых стран, где всеми 
процессами на стройке руководят 
архитекторы. Это очень квалифи-
цированные специалисты, которые 
разбираются во всех видах работ и 
несут огромную материальную и 
репутационную ответственность. 
Дело при этом поставлено таким 
образом, что никому и в голову не 

приходит снизить объемы тех или 
иных работ или не проводить их 
вовсе. Такой опыт, по его мнению, 
можно было бы применить и у нас.

Алексей Свертилов считает, что 
возвращение в Перечень вида ра-
бот, связанного с выполнением 
функции генерального подрядчика 
по инженерным изысканиям, воз-
можно только в случае восстанов-
ления статуса территориальных ор-
ганизаций, которые на самом деле 
способны выполнять все виды работ 
и осуществлять координацию боль-
шого количества субподрядчиков. 

Начальник отдела инженерных 
изысканий Московской государ-
ственной экспертизы Юрий Егоров 
выступил с критикой целого ряда 
других позиций, включенных в про-
ект Перечня. В частности, в пункте 
1.7, по его мнению, вводится слиш-
ком широкий и неконкретный тер-
мин «стабильность природной сре-
ды». Кроме того, данный вид работ 
вообще следует исключить из раз-
дела инженерной геодезии. Работы, 
указанные в пункте 2.8, входят в по-
нятие инженерно-геофизические 
исследования (пункт 2.5 действу-
ющего Перечня) и не должны рас-
сматриваться в качестве отдельного 
вида.  Работы, которые предлагается 
включить в пункт 4.6 проекта, вхо-
дят в понятие гидрогеологические 
исследования (пункт 2.4 действу-
ющего Перечня).  Пункт 7 проекта 
«Определение расчетных характери-
стик опасных внешних природных 
и техногенных воздействий» пол-
ностью перекрывается пунктом 2.3 
«Изучение опасных геологических и 
инженерно-геологических процес-
сов с разработкой рекомендаций по 
инженерной защите территории».

Юрий Егоров предложил также 
исключить и пункт 5.4 действую-
щего Перечня – «Физическое и ма-
тематическое моделирование взаи-
модействия зданий и сооружений с 
геологической средой». Понятия-
ми моделирование, прогнозирова-
ние и мониторинг, по его мнению, 
следует дополнить пункты 2.3 «Из-
учение опасных геологических и 
инженерно-геологических процес-
сов с разработкой рекомендаций по 
инженерной защите территорий» и 
2.4 «Гидрогеологические исследо-
вания», которые содержатся в дей-
ствующем Перечне.  

В целом, по его мнению, Пере-
чень необходимо разгрузить, оста-
вив в нем чисто производственные 
виды работ, которые на самом де-
ле требуют допуска. Такие же по-
зиции, как 4.4. «Исследования и 
оценка физических воздействий» 
и 4.6 «Исследования и прогнозные 
оценки миграции радионуклидов в 
грунтах, подземных и поверхност-
ных водах.  
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ние процессов геофильтрации и 
массопереноса радионуклидов» 
относятся, скорее, к научным ис-
следованиям. Поэтому допуск к 
ним не должен осуществляться в 
рамках системы саморегулирова-
ния. В случае необходимости за-
казчик может заключить договор 
на осуществление научного со-
провождения инженерных изы-
сканий для строительства того или 
иного объекта со специализиро-
ванной научно-исследовательской 
организацией.

По мнению Алексея Свертилова, 
выделение самостоятельных видов 
работ, связанных с оценкой ради-
ационной опасностью, позволило 
бы упростить создание специали-
зированных предприятий. Впро-
чем, данное решение целесообраз-
но только в том случае изменения 
подхода заказчиков, которые, к со-
жалению, продолжают требовать 
наличие допуска на все виды работ. 

В раздаточные материалы бы-
ло включено еще несколько попра-
вок. В них, в частности, предлага-
ется разделить пункт 2.2 «Проход-
ка горных выработок с их опробо-
ванием, полевые и лабораторные 
исследования физико-механиче-
ских свойств грунтов и химиче-
ских свойств проб подземных вод», 
выделив лабораторные исследова-
ния в самостоятельный вид работ, 
требующий наличия специального 
оборудования. Такое же решение 
предлагается в отношении пункта 
3.1 «Метеорологические наблюде-
ния и изучение гидрологического 
режима водных объектов».  

В части инженерной геотех-
ники было предложено изменить 
формулировку пункта 5.3 «Опре-
деление стандартных механиче-
ских характеристик грунтов мето-
дами статического, динамического 
и бурового зондирования». Пере-
числение всех трех методов зон-
дирования предполагает наличие 
комплекта оборудования по каж-
дому из них. Между тем, в насто-
ящее время 95 проц полевых ис-
пытаний сводится к статическому 
зондированию, которое дополня-
ется штампом и прессиометром. 
Поэтому пункт 5.3 предлагается 
изложить в следующей редакции: 
«Определение стандартных меха-
нических характеристик грунтов 
методами зондирования и испыта-
ний штампом и прессиометром». 

Очень важное предложение 
связано с введением в качестве са-
мостоятельного вида работ «Тех-
нического контроля инженерных 
изысканий застройщиком, техни-
ческим заказчиком либо привлека-
емым застройщиком, техническим 
заказчиком на основании договора 
с юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем».  
Предложено также дополнить раз-
делы инженерной геологии, инже-
нерной гидрометеорологии и ин-
женерной экологии видами работ, 
связанными с морскими и шельфо-
выми исследованиями.

Советник председателя Моско-
мархитектруры Андрей Антипов 
отметил, что сам подход к состав-
лению Перечня работ в области ин-
женерных изысканий не лишен про-
фессиональных изъянов. Некоторые 
разделы прописаны очень подробно 
– это инженерная геология и инже-
нерная экология. Другие – не содер-
жат ничего, кроме общего наимено-
вания. В частности, в раздел о гене-
ральном подрядчике можно было бы 
наполнить конкретным содержани-
ем, включив в него работы, связан-
ные, например, с мониторингом или 
ведением фонда материалов инже-
нерных изысканий. 

В проекте Перечня отсутствуют 

некоторые новые виды работ, ко-
торые получили в последнее вре-
мя широкое распространение. Это 
трехмерное моделирование и ла-
зерного сканирование. Пункт 6 
«Обследование состояния грунтов 
основания зданий и сооружений», 
по мнению Андрея Антипова, дол-
жен быть дополнен. Обследование 
зданий и сооружений – это ком-
плексная работа, которая так или 
иначе стыкуется с геотехнически-
ми работами. Существует целост-
ность фундамента и конструкций. 
Поэтому разделять обследова-
ние грунтов оснований и фунда-
ментов и всего остального здания 
ошибочно. 

В конце обсуждения генераль-
ный директор ЗАО «ТулаТИСИЗ» 
Анатолий Койда поставил явно ви-
тавшие в воздухе вопросы о том, 
кого, вообще, не устраивал дей-
ствующий Перечень и стило ли 
поднимать вопрос о внесении в 
этот документ изменений. Его под-
держали Владимир Пасканный и 
Алексей Свертилов, которые от-
метили, что принятие новой ре-
дакции Перечня повлечет за собой 
массовое внесение изменений в 
ранее выданные свидетельства со 
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. А в нынешних эко-
номических условиях это вряд ли 
оправдано.

  САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ 
СВОИМ ЧЛЕНАМ

После этого дискуссия перешла 
в плоскость оценки эффективно-
сти системы саморегулирования. 
Многие из присутствующих отме-
тили, что саморегулируемые ор-
ганизации должны оказывать под-
держку своим членам, решения 
на уровне СРО и Национального 
объединения должны принимать-
ся коллегиально, с учетом мнения 
большинства. 

Представитель ОАО «Самара-
ТИСИЗ» Сергей Каназаков пред-
ложил создать в структуре СРО 
«Центризыскания» наряду Науч-
но-технический совет (НТС). Та-
кой орган мог бы оперативно го-
товить квалифицированные экс-
пертные заключения по всем про-
ектам нормативных актов, которые 
выносятся на обсуждение профес-
сионального сообщества. В НТС 
необходимо пригласить известных 
ученых и ведущих специалистов 
тех предприятий, которые входят в 
«Центризыскания».  Это позволит 
вырабатывать предложения, кото-
рые будут отражать консолидиро-
ванное мнение всех предприятий, 
входящих в саморегулируемую 
организацию, а не позицию одно-
го или нескольких специалистов, 
пусть даже очень авторитетных. 
Кроме того, появится возможность 
разгрузить от несвойственных ему 
функций административный кол-
легиальный орган управления СРО 
– Правление. 

Владимир Пасканный предло-
жил будущему составу Правления 
строить свою работу исходя из бо-
лее четкого понимания экономи-
ческого содержания саморегули-
рования. По его мнению, СРО не 
может быть просто лавкой по про-
даже разрешительных документов. 
Это должен быть координационный 
центр, который помогает членам 
СРО эффективнее решать их про-
изводственные задачи. На первый 
план в этой связи должна выйти ра-
бота, которая может дать экономи-
ческий эффект. Это продвижение 
и наполнение конкретным содер-
жанием брэнда «Центризыскания», 
реклама услуг, предоставляемых 

предприятиями, популяризация 
лучших производственных прак-
тик, научно-техническая поддерж-
ка, развития коммуникаций меж-
ду членами СРО, которая позволит 
максимально использовать возмож-
ности друг друга. 

В качестве первого шага он 
предложил провести внутреннюю 
аккредитацию инженерно-геоло-
гических лабораторий и рекомен-
довать членам «Центризыскания» 
проводить исследования получен-
ных образцов грунта преимуще-
ственно в аккредитованных ла-
бораториях организаций-членов 
своей СРО. Это позволит органи-
зовать реальный контроль за про-
ведением полевых работ, а само-
регулируемая организация сможет 
предоставлять заказчикам допол-
нительные гарантии качества ус-
луг своих членов. 

Предложение вызвало споры. 
Ведь, лаборатории членов «Цен-
тризыскания» есть далеко не во 
всех субъектах РФ. Поэтому дан-
ная инициатива, скорее всего, 
должна реализовываться силами 
нескольких саморегулируемых ор-
ганизаций. Не случайно Василий 
Войденко упомянул в этом контек-
сте достаточно хорошо оснащен-
ные лаборатории некоторых ком-
паний-членов «АИИС». Он также 
высказался в пользу укрепления 
партнерских отношений с члена-
ми «АИИС» в регионах.

Андрей Антипов представил на 
обсуждение аудитории более об-
щий тезис. Он выдвинул идею об 
активизации горизонтальных пар-
тнерских связей между предпри-
ятиями в рамках СРО и предложил 
даже попытаться реализовать кор-
поративный подход к управлению 
СРО «Центризыскания». По его 
мнению, в условиях, когда расцве-
тает недобросовестная конкурен-
ция, происходит снижение объ-
емов, цен и качества инженерных 
изысканий, консолидация произ-
водственного, научного и адми-
нистративного потенциала чле-
нов «Центризыскания» является 
единственной возможностью для 
выживания. 

Андрей Антипов также предло-
жил СРО «Центризыскания» уста-
новить партнерские отношения с 
крупными заказчиками строитель-
ных работ и заключить с ними со-
глашения о сотрудничестве. Одно-
временно он призвал входящие в 
«ЦИЗ» предприятия обращаться в 
свою саморегулируемую организа-
цию в тех случаях, когда недобросо-
вестные заказчики допускают в их 
отношении те или иные нарушения 
– будь то несправедливо проведен-
ные конкурс или неисполнение до-
говорных обязательств. Его поддер-
жал Алексей Свертилов. Он убеж-
ден, что в таких случаях изыскатели 
должны понимать, что им противо-
стоит не вся компания, а конкрет-
ный клерк из тендерного отдела, ко-
торому будет очень трудно отписы-
ваться от жалобы, направленной в 
ФАС от имени крупной саморегули-
руемой организации.  

В конце дискуссии участники 
приняли решение обратиться к но-
вому составу Правления СРО «Цен-
тризыскания» с предложением в 
трёхдневный срок подготовить 
экспертное заключение на проект 
Приказа Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ «Об утверждении 
Перечня видов работ по инженер-
ным изысканиям, подготовке про-
ектной документации и строитель-
ству, влияющих на безопасность 
капитального строительства» и 
разработать Программу по защите 
интересов членов саморегулируе-
мой организации.

 Юрий Васильев

СОБЫТИЕ
  Окончание. Начало на стр. 9 Изыскатели 

не отрекаются 
от прошлого 
и увековечили его 
в памятной медали 
НОИЗ

Медали были от-
чеканены на 
монетном дво-

ре ограниченным 
тиражом по числу 
изыскательских СРО 
и вручены в торже-
ственной обстанов-
ке Всероссийского 
Съезда СРО 
проектировщиков и 
изыскателей.

Идея памятных медалей, 
как дань уважения времени 
становления саморегулирова-
ния в инженерных изыскани-
ях, родилась в изыскательском 
сообществе накануне II Съезда 
НОПРИЗ.  

Медаль - это своеобраз-
ная летопись эпохи.  Про-
шедшее пятилетие руково-
дители СРО изыскателей оце-
нивают неоднозначно:   кто-
то пессимистически, а кто-то 
позитивно. Это было бурное 
время становления саморе-
гулирования в изыскатель-
ской отрасли – жарких спо-
ров, острых дискуссий и да-
же конфликтов. Однако было 
бы большой ошибкой отри-
цать и умалять, какую леп-
ту в развитие отрасли внес-
ло Национальное объеди-
нение изыскателей (НОИЗ). 
С его упразднением нельзя 
отречься от прошлого и упо-
добиться «Иванам, не помня-
щим родства».

 Сама юбилейная медаль 
«5 лет саморегулирования в 
России»  была изготовлена 
из металла бронза (латунь) 
с позолотой. Имеет форму 
правильного круга диаме-
тром 40 мм. Медаль двухсто-
ронняя. На лицевой стороне 

медали (аверс)  по центру 
расположен логотип Нацио-
нального объединения изы-
скателей (НОИЗ) с надписью 
«Национальное объединение 
изыскателей». В верхней ча-
сти окантовки медали раз-
мещена надпись «Саморегу-
лирование в России». Края 
медали окаймлены буртиком 
(серебро).

На оборотной стороне ме-
дали (реверс) по центру рас-
положена рельефная надпись 
«Саморегулированию 5 лет» 
(высота шрифта заглавных 
букв – 3,5 мм, строчных – 2,5 
мм), под надписью изображена 
лавровая ветвь.

Этот вариант получил одо-
брение сообщества, и медаль 
была отчеканена на монетном 
дворе.

Было решено медали вы-
пустить ограниченным тира-
жом по числу изыскательских 
СРО и вручить их в торжествен-
ной обстановке Всероссийского 
Съезда СРО проектировщиков и 
изыскателей. 

В ходе съезда Президент 
Национального объединения 
проектировщиков и изыска-
телей Михаил Посохин отме-
тил вклад Ассоциации НОИ и 
ее Президента Сергея Афана-
сьева в реализацию идеи из-
готовления юбилейных меда-
лей. В частности он заявил: 
«Хотелось бы выразить при-
знательность Сергею Влади-
мировичу Афанасьеву за изго-
товление этих замечательных 
медалей, венчающих собой пя-
тилетний период становления 
саморегулирования».

Денис Вийра
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Минстрой России активизирует 
участие в работе НОПРИЗа

10 апреля 2015 года в столичной 
гостинице «Рэдиссон Славянская» со-
стоялся II съезд Национального объ-
единения изыскателей и проекти-
ровщиков (НОПРИЗ). В работе съез-
да приняли участие делегаты от 209 
изыскательских и проектных само-
регулируемых организаций из 234 
зарегистрированных на территории 
Российской Федерации. Со слова-
ми приветствия к съезду обратились 
председатель Комитета по земель-
ным отношениям и строительству Го-
сударственной думы РФ Александр 
Русских, заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Юрий Рейльян, замести-
тель руководителя Ростехнадзора РФ 
Светлана Радионова, президент Рос-
сийского союза строителей Влади-
мир Яковлев, руководитель департа-
мента градостроительной политики 
Правительства Москвы Сергей Лёв-
кин, президент Национального объе-
динения строителей Николай Кутьин. 
Вёл съезд президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин.

Незадолго до съезда, 30 марта 
с.г. Ассоциация НОПРИЗ получила 
официальную регистрацию и была 
занесена в Единый государственный 
реестр юридических лиц. Таким об-
разом, процесс  реорганизации На-
ционального объединения изыска-
телей (НОИЗ) и Национального объ-
единения проектировщиков (НОП) в 
форме слияния завершился. Участ-
ники съезда приняли Устав Нацио-
нального объединения, Регламент 
Всероссийского съезда, избрали Со-
вет, Ревизионную комиссию, одо-
брили приоритетные направления 
деятельности НОПРИЗ. В состав Со-
вета вошел член Правления СРО НП 
«Центризыскания» Александр Чай-
кин. Дополнительно к тем канди-
датурам, которые были одобрены I 
съездом и окружными конференци-
ями по предложению Правительства 
Москвы в Совет был включен также 
Сергей Лёвкин. Съезд принял Поло-
жение о членстве НОПРИЗ, Регла-
мент Ревизионной комиссии, назна-
чена аудиторская организация. Сме-
та расходов на 2015 год принята из 
расчета суммы членских с одной ор-
ганизации-члена СРО – 5500 рублей 
в течение года. 

Главной особенностью съезда 
стал формат участия представителя 
Минстроя России, члена Совета НО-
ПРИЗ Юрия Рейльяна.  Он принимал 
активное участие в работе Оргкоми-
тета по подготовке съезда. На этапе 
предварительного обсуждения во-
просов повестки дня он внес 24 по-
правки в проект Устава, 2 замечания 
в проект Положения об Окружной 
конференции и 2 предложения в про-
ект Регламента Всероссийского съез-
да. В ходе самого съезда замминистра 
представил получасовое программ-
ное выступление, в котором изложил 
позицию министерства о положении 
дел в области строительного саморе-
гулирования и сообщил о ближайших 
планах по внесению изменений в гра-
достроительное законодательство. 

  ЦЕЛИ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОСТИГНУТЫ НЕ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ

Юрий Рейльян указал, что Мин-
строй, будучи союзником саморегули-
рования в строительстве, постоянно по-
лучает замечания от руководства стра-
ны и Правительства РФ, суть которых 
состоит в том, что его цели, связанные с 
уменьшением роли государства, сниже-
нием бюрократизации и формализации 
процесса регулирования строительной 
сферы, повышением качества подходов 
к допуску организаций и инженеров к 
профессиональной деятельности, до-
стигнуты не в полной мере. «Нам пред-
стоит еще очень много сделать… Ра-
ботая все вместе, мы приняли целый 
пакет поправок, чтобы создать одно 
Национальное объединение и следую-
щий пакет поправок, чтобы усилить от-
ветственность СРО и их членов, усилить 
роль и ответственность Национального 
объединения. Нам кажется, что это про-
изошло вчера, но на самом деле прошло 
достаточно много времени, чтобы по-
лучить первые результаты. Не всё про-
шло так, как мы планировали первона-
чально», – сказал Юрий Рейльян.  

Он подчеркнул, что, что министер-
ство отмечает избыточную бюрократи-
зацию в деятельности целого ряда СРО. 
Значительная часть бюрократического 
коррупционного наследия предыдуще-
го периода досталась саморегулируе-
мым организациям. После формирова-
ния единого реестра станет очевидным 
влияние отдельных групп на несколько 
СРО, наличие одних и тех же физиче-
ских лиц в разных СРО.  

Следующая стадия работы предпо-
лагает переход к профессиональной 
деятельности. Министерство будет на-
стаивать на том, чтобы Национальные 
объединения получили доступ к про-
фессиональному составу не только са-
морегулируемых организаций, но и ор-
ганизаций, входящих в состав СРО. «Мы 
решим, как обеспечить сохранение тай-
ны персональных данных. Но мы с ва-
ми вместе определим, где те самые про-
фессионалы, наличие которых позво-
ляет выдавать допуск к тому или иному 
виду работ. Уверен, что эту работу мы 
сможем выполнить в 2015 году» – ска-
зал замглавы Минстроя.

  СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Министерство намерено внести по-
правки, в соответствии с которыми сред-
ства компенсационных фондов СРО бу-
дут размещаться на специальных сче-
тах, режим которых Минстрой будет 
согласовывать с Центральным банком. 
Будет установлен специальный порядок 
распоряжения средствами на этих сче-
тах. Средства компенсационных фондов 
должны будут размещаться в кредитных 
организациях, отвечающих критериям, 

определенным правительством РФ. Кро-
ме того, Минстрой предлагает предоста-
вить Ростехнадзору право получать све-
дения о наличии средств на этих счетах, 
а также о движении этих средств.

Предложения Минстроя, предва-
рительно согласованные с Правитель-
ством РФ, состоят в том, чтобы устано-
вить субсидиарную ответственность 
саморегулируемых организаций за 
деятельность своих членов, имеющих 
допуск на реализацию функции гене-
рального подрядчика, по своим кон-
трактам. Кроме этого, министерство 
предполагает совместно с националь-
ными объединениями разработать и 
утвердить типовые формы контрактов 
на соответствующие виды работ.

По ожидаемым изменениям в гра-
достроительное законодательство. Мы 
договорились и том, что бесконечные 
реформы надо когда-то завершить. У 
нас предложение в 2016 году перестать 
юзать Градкодекс. Сделать хоть какую-
то пазу, чтобыф люди наконец привы-
кнуть. По нашей оценке с 2007 года нет 
ни одного объекта капитального строи-
тельства построенного при одно редак-
ции Градкодекса. Думаю, что по проше-
ствии двух лет, проанализировав ситу-
ацию, можно будет рассуждать о том, 
что Градкодекс нужно превратить в до-
кумент, регулирующий публичные пра-
вовые отношения, а не бесконечное ко-
личество поправок , регулирующее уже 
взаимоотношения между юридически-
ми лицами находщящимися в граджан-
ско-правовой сделке.

  ОБЩЕСТВЕННАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРОВ 

Еще одним важным шагом, который 
Министерство инициирует в течение 
2015 года, станет  установление специ-
альной правосубъектности для инже-
неров высшей квалификации – ГИПов и 
ГАПов.  В качестве первого этапе пред-
лагается введение сертификации для 
конкретных физических лиц. При этом, 
как уточнил Юрий Рейльян, Минстрой 
не настаивает на том, чтобы эта серти-
фикация была именно государственной.  
В законодательство предлагается ввести 
понятие инженер. Будет также установ-
лена возможность страхования профес-
сиональной деятельности в зависимости 
от уровня квалификации и ответствен-
ности принимаемых им решений.

  СТО НОПРИЗ 
ПО ТИПОВОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
В ТЕХНОЛОГИИ BIM 

Большое внимание в своем вы-
ступлении Юрий Рейльян уделил 

В 
гостинице «Рэдиссон Славянская» состоялся 
II съезд НОПРИЗ. В состав Совета избран 
член Правления СРО НП «Центризыскания» 

Александр Чайкин. Зам главы Минстроя 
Юрий Рейльян представил концептуальный 
доклад о планах министерства в области 
законотворчества. 
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вопросу о выделении в рамках сметы 
расходов на 2015 год 100 млн рублей 
на разработку пакета документов, 
регулирующих деятельность в об-
ласти типового проектирования. Он 
заявил, что министерство не возьмет 
эти деньги себе, однако настоятель-
но рекомендует профессиональному 
сообществу самостоятельно разрабо-
тать правила игры в данной сфере де-
ятельности, которую считает чрезвы-
чайно важной.  

Проанализировав ход реализации 
федеральной адресной инвестицион-
ной программы в области строитель-
ства, продолжил Юрий Рейльян, мини-
стерство пришло к выводу, что стои-
мость одинаковых по функции объек-
тов в различных регионах отличается в 
разы, а площади зданий имеющих оди-
наковое функциональное назначение, 
отличается в десятки раз. В результа-
те огромное количество бюджетных 
средств тратится неразумно. Имен-
но поэтому блок типового проектиро-
вания в настоящее время становится 
ключевым. Ведь речь в первую очередь 
идет о социальных объектах – шко-
лах, детских садах, спортивных объ-
ектах, лечебных и оздоровительных 
учреждениях.

В этой связи Минстрой предла-
гает НОПРИЗу в течение нынешнего 
года разработать свой собственный 
стандарт организации по типовому 
проектированию. При этом мини-
стерство  настаивает, чтобы типовое 
проектирование в РФ, начиная с 2015 
года, осуществлялось в технологии 
информационного моделирования 
зданий (BIM). 

За день до съезда вопросы форми-
рования системы типового проекти-
рования подробно рассматривались в 
ходе круглого стола, на котором при-
сутствовали многие делегаты съез-
ды. Мероприятие проходило доста-
точно бурно. Некоторые участники 
заявили, что проектное сообщество 
заинтересовано получать заказы на 
создание индивидуальных проектов, 
привязка типовых проектов к усло-
виям местности зачастую обходиться 
дороже разработки нового проекта. 
Представители изыскательского со-
общества отметили недостаточную 
проработку своей профессиональ-
ной проблематики в разрабатывае-
мом проекте Свода правил «Типовая 
проектная документация». Открытым 
остался вопрос о последовательности 
таких этапов, как привязка типового 
проекта к местности, прохождения 
экспертизы и проведения инженер-
ных изысканий.

Страсти несколько улеглись, ког-
да на трибуну поднялась генераль-
ный директор компании «Конкура-
тор», которая представила доклад на 
тему «Типовые проекты и примене-
ние BIM-технологий». Она уточни-
ла, что объектом типизации может 
быть не только здание целиком, но 
и отдельные элементы конструкции, 
а также отдельные проектные реше-
ния, их которых в дальнейшем соз-
дается самостоятельный проект. На 
этом и основана технология трехмер-
ного информационного моделирова-
ния, которую необходимо внедрять в 
практику профессиональной деятель-
ности российских проектировщиков.     

В итоге член Совета НОПРИЗ Ан-
вар Шамузафаров и Виктор Новосе-
лов – руководитель рабочей груп-
пы НОПРИЗ по разработке направ-
ления, связанного с типовым про-
ектированием пригласили всех 
заинтересованных специалистов 

присоединиться к рабочей группе и 
реализовать свои идеи в проектах ре-
гулирующих документов.  

В своем выступлении на съезде 
Юрий Рейльян подчеркнул, что раз-
витие типового проектирования – 
это не попытка лишить проектиров-
щика возможности заработать. «Я по-
нимаю ваши опасения, что получив 
доступ к разработанным вами про-
ектам, мы начнем их тиражировать. 
Можно один раз разработать проект и 
потом несколько раз его дорабатывая 
получать адекватные средства. Мож-
но разработать типовой проект и в 
дальнейшем получать средства за его 
поддержание, привязку и модифика-
цию. Эта работа требует значительно 
меньше времени, но зато является по-
стоянной, потому что этот проект бу-
дет находится в реестре типовых про-
ектов», – аргументировал свою точку 
зрения представитель Минстроя. 

  ФОНДЫ ИЗЫСКАНИЙ 
БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ 
В РАМКАХ ИСОГД

Еще одна важная тема, которую 
затронул в своем выступлении Юрий 
Рейльян, разработка пакета регули-
рующих документов, связанных с 
формированием и ведением фонда 
материалов и данных инженерных 
изысканий прежних лет. По призна-
нию заместителя главы Минстроя, 
процесс обсуждения судьбы фондов 
в правительстве идет очень тяжело, и 
союзников у нас в этом мало.   По мне-
нию Минстроя, если не предпринять 
ряд шагов, мы утратим значительную 
часть существующих данных. по фон-
дам, тем более по организации работ. 
Некоторые ведомства, наоборот, ут-
верждают, что фонды и так существу-
ют и делать ничего не надо. Поэто-
му, в результате появляется решение, 
что данные по инженерным изыска-
ниям должны концентрироваться в 
Информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД), как основополагающая 
её часть. Министерство вносит соот-
ветствующие предложения, направ-
ленные на усиление роли инженер-
ных изысканий на этапе разработки 
документации по планировке тер-
риторий. Предполагаем, что все не-
обходимые решения будут приняты 
правительством РФ в этом году и мы 
сможем эффективно приступить к по-
строению этой системы.

  ЗАДАЧИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Президент НОПРИЗ Михаила По-
сохина в своем отчетном докладе в 
основном подвел итоги деятельности 
проектного национального объеди-
нения. Он отметил, что на софинан-
сирование и актуализацию СНиПов, 
ГОСТов и справочников базовых цен 
на проектные работы, гармонизацию 
национальных и межгосударствен-
ных стандартов в области проекти-
рования, разработку и актуализацию 
Сводов правил было выделено более 
80 млн рублей.  Было разработано и 
актуализировано 34 национальных 
стандарта и сводов правил, включен-
ных в перечень утвержденный поста-
новлением Правительства РФ № 1521, 
разработано 5 проектов межгосудар-
ственных строительных норм, кото-
рые будут обеспечивать соблюдение 
требований технического регламен-
та Таможенного союза. Также была 
профинансирована экспертиза 10 на-
циональных приложений к евроко-
дам. Кроме того, была профинанси-
рована актуализация 21 справочника 
базовых цен на проектные работы в 
строительстве. 
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В 
работе семинара 
приняли участие 
17 специалистов 

из 9 регионов России, 
включая Москву, 
Московскую область, 
Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, 
Ульяновск, Саратов, 
Челябинск и Вологду.

23-24 апреля 2015 года Национальная 
палата экспертов в строительстве (НПЭС) 
и Межотраслевой институт работников 
сфер госзакупок, инвестиционной и гра-
достроительной деятельности (МИРГИГ) 
провели первый из серии семинаров по 
вопросам градостроительного и архитек-
турно-строительного проектирования 
для специалистов в области экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. Тема семинара 
– «Планировка территории и разработка 
схем планировочной организации земель-
ных участков. Особенности оценки соот-
ветствия проектной документации в части 
планировочной организации земельного 
участка, требованиям технических регла-
ментов и документации по планировке 
территории».

В работе семинара приняли участие 
16 специалистов из 8 регионов России, 
включая Москву, Московскую область, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Ульяновск, Саратов,  Екатеринбург, Челя-
бинск и Вологду.

В начале семинара вице-президент 
НПЭС Андрей Акимов представил обзор 
новых и готовящихся изменений феде-
рального законодательства и норматив-
ной базы, которые затрагивают сферу 
деятельности специалистов экспертизы. 
В частности, он отметил, что после при-
нятия осенью 2014 года федерального за-
кона № 359-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс» ведется под-
готовка к формированию единого госу-
дарственного реестра саморегулируемых 
организаций в области инженерных изы-
сканий, проектирования и строительства, 
в котором будут представлены в том чис-
ле и данные о специалистах, работающих 
на предприятиях-членах СРО.  

В настоящее время готовятся измене-
ния, направленные на совершенствование 
порядка аттестации специалистов экспер-
тизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, а также аккре-
дитации организаций на проведение не-
государственной экспертизы. Будут также 
введены требования, предусматривающие 
обязательное представление проектной 
документации на экспертизу в электрон-
ном виде и обязательное хранение в экс-
пертной организации всех выданных экс-
пертных заключений вместе с проектной 
документацией.  

Интересные лекции представил со-
ветник Национального объединения 
изыскателей (НОИЗ) по вопросам гра-
достроительной деятельности Валерий 
Беляев. Он рассказал об истории и ос-
новных тенденциях развития законо-
дательства и нормативной базы, регу-
лирующей вопросы территориального 
планирования, планировки территорий, 
межевания территорий, затронул вопро-
сы развития Информационной системы 

обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД). Были рассмотрены 
некоторые типичные ошибки и недочеты 
при создании схема планировочной орга-
низации земельного участка (СПОЗУ) для 
жилищного и подземного строительства.

Эксперт Управления государственной 
экспертизы, государственного строитель-
ного надзора и разрешительной деятель-
ности ГК «Росатом» Дмитрий Проворотов 
в своём сообщении раскрыл тему оцен-
ки соответствия планировочной органи-
зации земельного участка требованиям 
технических регламентов в части соблю-
дения требований санитарно-эпидеми-
ологической безопасности. В частности, 
он представил определения зон санитар-
ной защиты вокруг объектов различного 
класса опасности, являющихся источни-
ком воздействия на окружающую среду, 
зон санитарной охраны вокруг источни-
ков питьевого водоснабжения. Рассказал 
о методиках определения уровней загряз-
нения окружающей среды, уровней шума. 
Большое внимание было уделено пробле-
матике инсоляции в контексте увеличе-
ния плотности застройки в городах. 

Консультант отдела Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству города 
Москвы Виктор Балбашевский расска-
зал о некоторых противоречиях, которые 
присутствуют в нормативных документах, 
регламентирующих подготовку докумен-
тации по планировке территорий и раз-
работку СПОЗУ. Он подробно проанализи-
ровал некоторые положения Свода правил 
42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских 
поселений», выделил противоречия меж-
ду требованиями этого документа и при-
нятыми санитарно-эпидемиологическими 
нормами. Виктор Балбашевский отметил 
слабую проработку терминологической 
базы в нормативных документах, регла-
ментирующих планировку территорий. 
Большие споры вызвали положения, свя-
занные с организаций автостоянок и вре-
менных парковок на территориях, приле-
гающих к жилым зданиям. 

Эксперт ГК «Росатом» Елена Ивано-
ва обратила внимание на особый статус 
зон с особыми условиями использования. 
Речь идет о лесопарковых, водоохранных 
зонах, зонах санитарной охраны и т.д. 
Она отметила, что в случае размещения 
объектов строительства в границах этих 
зон эксперты должны обращать внима-
ние на ограничения, сформулированные 
в санитарно-эпидлемиологических нор-
мах и правилах.

Кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Геологического факульте-
та МГУ Михаил Орлов затронул пробле-
му геоэкологического обоснования гра-
достроительной деятельности. Большое 
внимание было уделено вопросам пред-
упреждения негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на подзем-
ные водоносные горизонты, которые яв-
ляются источниками водоснабжения.

Кандидат геолого-минералогических 
наук, председатель Комиссии по техни-
ческому регулированию НОИЗ Алексей 
Свертилов затронул тему инженерной 
подготовки территорий будущего стро-
ительства, а также инженерной защиты 
в интересах обеспечения безопасности 
отдельных объектов капитального стро-
ительтсва. Он обратил внимание на не-
обходимость выполнения районирова-
ния территорий будущей застройки по 
инженерно-геологическим условиям на 
стадии подготовки планировочных доку-
ментов. Создание таких карт существен-
но упрощает выбор местоположения объ-
ектов и снижает издержки на этапе раз-
работки ГПЗУ и проектной документации.

Специалист в области проектирова-
ния из компании «Кредо-Диалог» предста-
вил возможности новой программы «Credo 
Генплан», которая предназначена для 
проектирования генеральных планов про-
мышленных предприятий, сооружений, 
строительных площадок, объектов архи-
тектуры и градостроительства, жилищно-
гражданских объектов. 

Программа позволяет получить трех-
мерную модель будущего объекта, мест-
ности и окружающей застройки, инте-
грировать информацию по инженерной 
геологии, учесть направления и уклоны 
поверхностей в целях проектирования 
водостока, рассчитать объемы земляных 
работ в ходе строительства. 

В ходе обсуждения доклада было от-
мечено, что для работы в программе же-
лательно иметь геодезическую подоснову, 
выполненную в трехмерном формате. 

Валентина Чешева, исполнительные 
директор «BIM-проекта», входящего в 
Группу компаний «ИНФАРС», на примере 
строительства ряда объектов недвижимо-
сти рассказала о преимуществах исполь-
зования технологии информационного 
моделирования зданий (BIM – building 
information modeling). Она обратила вни-
мание на необходимость разработки еди-
ного передаточного формата, которые 
позволял бы интегрировать в проект дан-
ные, выполненные в разных программ-
ных продуктах. 

Завершала семинар лекция предсе-
датель Подкомитета по экспертизе и це-
нообразованию Национального объеди-
нения проектировщиков (НОП) Сергея 
Журавлева, который представил готовя-
щиеся изменения в постановление Пра-
вительства РФ о составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их 
содержанию. 

После завершающей лекции была 
проведена свободная дискуссия по всем 
рассмотренным вопросам.

Пресс-служба НПЭС 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
  РАЗВИТИЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Принципиальное значение сегодня 
имеет повышение внимания к совер-
шенствованию профессионального об-
разования, отметил Михаил Посохин. 
Были разработаны следующие профес-
сиональные стандарты – «Управление 
проектной деятельностью организа-
ции», «Руководство проектными рабо-
тами», «Разработка конструктивных 
решений объектов капитального стро-
ительства». В стадии согласования и 
утверждения находятся еще два отрас-
левых профессиональных стандарта – 
«Архитектор» и «Руководители и спе-
циалисты в области разработки инже-
нерных систем объектов капитального 
строительства». 

  РАЗРАБОТКА ПРОКТА 
ЗАКОНА О ПОДРЯДЕ 

Михаил Посохин отметил, что 
специалисты НОП и НОИЗ совместно 
с НОСТРОЙ участвовали в разработке 
проекта федерального закона «О под-
ряде в сфере инженерных изысканий, 
проектирования и строительства для 
государственных и муниципальных 
нужд, а также для нужд отдельных 
юридических лиц», которым предус-
матриваются следующие концепту-
альные изменения:

- введение стадии технико-эконо-
мического обоснования

- отказ от электронного аукциона, 
как основного способа проведения 
торгов на подрядные работы

- введение двухэтапного конкур-
са и обязательной предквалификации 
участников торгов 

- обоснованное определение перво-
начальной максимальной цены на работы 

- исключение возможности для 
демпинга

- обязательность заключения до-
говоров на ведение авторского над-
зора и др.

  ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ 
СЪЕЗДА

В деловой части мероприятия за-
меститель руководителя аппарата 
НОПРИЗ Виталий Ерёмин доложил и 
представил к голосованию основные 
структурные документы Объедине-
ния. Большинством голосов доку-
менты были приняты. Путем тайно-
го голосования были выбраны члены 
Совета Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков. 
Кандидатуры в Совет выдвигались на 
окружных конференциях, проходив-
ших накануне съезда. Также от пра-
вительства Москвы поступило пред-
ложение о включении собственного 
кандидата в совет НОПРИЗ. Им стал 
Сергей Лёвкин.

Большинством голосов в состав Со-
вета НОПРИЗ были избраны: Исмаил 
Алигазиев (Крымский, СКФО и ЮФО), 
Евгений Бонин (УрФО), Алексей Ворон-
цов (Москва), Фирдинат Ганиев (ПФО), 
Александр Гримитлин (СЗФО), Лари-
са Гуляева (ДФО), Юлия Илюнина (Мо-
сква), Александр Ишин (Москва), Илья 
Константинов (СЗФО), Александр Куз-
нецов (Крымский, СКФО и ЮФО), Азарий 
Лапидус (Москва), Сергей Лёвкин (от 
правительства Москвы), Эрдэм Манза-
ров (ПФО), Николай Маркин (Москва), 
Наталья Маслова (ЦФО), Игорь Меще-
рин (Москва), Антон Мороз (СЗФО), 
Виктор Новосёлов (Москва), Александр 

Панов (СФО), Евгений Пупырев (Мо-
сква), Никита Самусевич (ПФО), Мари-
на Слепак (Москва), Александр Чайкин 
(ЦФО), Сергей Чижов (СЗФО), Сергей Чу-
сов (СЗФО).

В ходе заседания съезда открытым 
голосованием единогласно выбрали со-
став Ревизионной комиссии: Александр 
Костылев, Ольга Кубасова, Любовь Тимо-
шенко, Александр Тихонов, Светлана Си-
накова. Председателем Ревизионной ко-
миссии избрана Ирина Мигачёва, вошед-
шая в состав ревкомиссии еще ноябре 
2014 года по решению I Съезда НОПРИЗ.

После Съезда состоялись заседа-
ния вновь избранных Совета и Реви-
зионной комиссии НОПРИЗ. По име-
ющейся информации, вице-президен-
тами Национального объединения 
стали Анвар Шамузафаров и Павел 
Клепиков. Председателем Ревизион-
ной комиссии – Ирина Мигачёва.

  ЛОЖКА ДЁГТЯ
На самом деле съезд изыскате-

лей и проектировщиков прошел ор-
ганизованно, динамично, с позитив-
ным настроем и очень по-деловому. 
Огромная заслуга в этом принадле-
жит председательствующему – пре-
зиденту НОПРИЗ Михаилу Посохину.

 Но, как всегда, поблизости от боч-
ки меда в самый ответственный момент 
обязательно возникает ложка дегтя, ко-
торая способна всё испортить. Такой 
ложкой дёгтя на этот раз стало голосо-
вание по смете на 2015 год. В итоге сме-
ту, предполагающую выделение пре-
словутых 100 млн рублей на типовое 
проектирование всё-таки приняли.  По 
информации Счетной комиссии, за это 
решение проголосовали 126 делегатов, 
против – 57. Цифры примерно соответ-
ствуют результатам по итогам прохо-
дивших ранее окружных конференций. 
Однако у части делегатов сложилось 
впечатление, что преимущество сто-
ронников расходовать такие серьезные 
средства в условиях, когда объем зака-
зов у предприятий в регионах в первом 
квартале снизился почти на треть, бы-
ло не столь очевидным. Некоторые де-
легаты потребовали пересчитать голо-
са по видео-записи. Несколько человек 
после оглашения результатов демон-
стративно покинули зал.

Тем не менее, Михаил Посохин со-
вершенно невозмутимо исполнил тре-
бования Регламента съезда – он при-
нял результаты, озвученные Счетной 
комиссией, за основу и перешел к сле-
дующим пунктам повестки дня. Но за-
крывая заседание, он произнес фразу, 
которая на самом деле может означать 
всё, что угодно. «Если Вы думаете, что 
пережили самый трудный период, то 
это не так. Я хочу Вас вдохновить тем, 
что самое трудное еще впереди», - ска-
зал Михаил Посохин. Впрочем, в бли-
жайшее время, как отметил президент 
НОПРИЗ, всех нас ждет Пасха и Перво-
май. На этой оптимистической ноте 
съезд завершил свою работу.

Информационно-аналитический отдел

Главный редактор
Юрий Васильев

Над выпуском работали
Надежда Румянцева,      Александр Стрельцов

Дизайн и верстка 
Анастасия Нечаева 
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НПЭС и МИРГИГ провели семинар 
по вопросам планировки территории 
и разработке схем планировочной 
организации участков
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