
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ№6
 1 сентября 2014 года

Член партнерства - ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
- генеральный проектировщик магистрального газопровода «Сила Сибири»

В настоящее время специали-
сты ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
завершили комплексные ис-
следования для разработки 
проектной документации по 
всей протяженности будуще-
го магистрального газопрово-
да и объектов обустройства 
месторождения.

Как сообщили представите-
ли компании, работы по объек-
ту «Сила Сибири» разделены 
на несколько этапов: Чаянда 
– Ленск, Ленск – Сковороди-
но – Свободный, Белгород – 
Благовещенск (строительство 
газопровода-отвода в районе 
г. Свободный до границы с 
Китаем).

В 2013 году организация 
провела изыскания для разра-
ботки рабочей документации 
на участке Чаянда – Ленск. 
В настоящий момент идет 
подготовка к изысканиям на 
участке Ленск – Сковородино 
– Свободный.

Напомним, институт присту-
пил к выполнению инженерных 
изысканий в 2010 году.

«Сила Сибири» станет об-
щей газотранспортной систе-
мой для Иркутского и Якутско-
го центров газодобычи и будет 
транспортировать газ через 
Хабаровск до Владивостока.

Маршрут ГТС пройдет 
вдоль трассы действующего 
магистрального нефтепровода 
«Восточная Сибирь — Тихий 
океан» и преодолеет, в том 
числе, заболоченные, горные 
и сейсмоактивные участки.

Приказ о начале практи-
ческой реализации проекта 
обустройства Чаяндинского 
(Якутия) и Ковыктинского (Ир-
кутская область) месторожде-
ний был дан главой Газпрома 

Алексеем Миллером после 
подписания между Россией и 
Китаем 30-летнего газового 
контракта в 2014 году, предус-
матривающего экспорт россий-
ского газа в Китай объемом в 
38 млрд куб. м в год. В рамках 
реализации приказа предпо-
лагается построить газопро-
вод «Сила Сибири» и газопе-
рерабатывающий и гелиевый 
комплекс.  

Технические 
характеристики:

• протяженность — около 4000 км 
(Якутия — Хабаровск — Владиво-
сток — около 3200 км, Иркутская 
область — Якутия — порядка 800 
км); 

• диаметр — 1420 мм; 
• рабочее давление — 9,8 МПа (100 
атм.); 

• производительность — 61 млрд 
куб. м газа в год. 



Компания «МурманскТИСИз», яв-
ляющаяся членом НП «Центри-
зыскания», с сентября текущего 
года будет проводить аэрофото-
съемку с использованием беспи-
лотного летательного аппарата.

Генеральный директор ЗАО 
«МурманскТИСИз», член Прав-
ления НП «Центризыскания» 
Евгений Волкович сообщил, что 
решение о приобретении беспи-
лотного летательного аппарата 
было принято в соответствии с 
инвестиционной программой мо-
дернизации оборудования, по-
вышения качества и расширения 
сферы услуг компании.

По словам Евгения Волкови-
ча, новая единица оборудования 
позволит на принципиально ином 

уровне выполнять ряд актуаль-
ных задач – мониторинг земель, 
сельскохозяйственных угодий, 
земель лесного фонда, контроль 
численности диких животных и 
техническое обследование раз-
личных территорий и объектов, а 
также аэрофотосъемка.

Специалисты ЗАО «Мурманс-
кТИСИз» уже прошли необходи-
мые курсы управления комплексом, 
и в настоящее время (до середины 
сентября) эксплуатация инноваци-
онного устройства осуществляется 
в режиме тестирования.

Руководитель Минстроя 
Михаил Мень вручил «Почет-
ный знак Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ» главно-
му геологу ОАО «МОСЦТИ-
СИЗ» Виктору Петровскому.

В ходе торжественных 
мероприятий, посвященных 
празднованию Федерально-
го дня строителя, которые 
состоялись 6 августа в МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ключе-
выми пунктами деловой про-
граммы стали официальный 
прием Министерства стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, а также 
торжественная церемония 
награждения лидеров строи-
тельной отрасли.

За большой вклад в раз-
витие и совершенствование 
строительного комплекса, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и гра-
достроительства РФ Почет-
ным знаком Минстроя России 
был награжден начальник 
инженерно-геологического 
отдела — главный геолог од-
ного из крупнейших предпри-
ятий, входящих в СРО НП 
«Центризыскания» - ОАО 

«МОСЦТИСИЗ», Виктор 
Петровский.

Торжественные меропри-
ятия включали широкую де-
ловую программу, в рамках 
которой состоялась специ-
ализированная сессия по те-
ме «Страхование ответствен-
ности застройщиков: первые 
шаги в новых условиях». Кро-
ме того, прошли мероприятия, 
организованные Националь-
ными объединениями строи-
телей и проектировщиков.

В программе участвова-
ли: Дмитрий Козак — За-
меститель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации; Михаил Мень 
— Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации, Андрей Воробьёв 
— губернатор Московской 
области; Алексей Русских 
— председатель Комите-
та Государственной Думы 
по земельным отношени-
ям и строительству, Елена 
Николаева — первый заме-
ститель председателя Коми-
тета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ, Александр 
Халимовский — президент 

НП «СРО «АЛЬЯНС СТРО-
ИТЕЛЕЙ», вице-президент 
НОП и другие.

Программа празднования 
была организована при под-
держке Национального объ-
единения строителей (НО-
СТРОЙ), Национального объ-
единения проектировщиков 
(НОП), Национального агент-
ства малоэтажного и кот-
теджного строительства (НА-
МИКС), Национального объе-
динения застройщиков жилья 
(НОЗА), Российского союза 
строителей (РСС) и НП «СРО 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ».

НОВОСТИ
Владимир Пасканный вручил награды 
лауреатам Международного конкурса 
«Строймастер Инжиниринг»

В Москве 5 августа состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
Международного конкурса «Строймастер 
Инжиниринг», а также расширенное 
заседание отраслевых отделений по 
строительству, инженерным системам и 
ЖКХ Федерального межотраслевого Совета 
(ФМОС) ООО «Деловая Россия».
Открывая торжественную це-

ремонию, председатель ФМОС 
«Деловой России» Антон 
Данилов-Данильян поздра-
вил всех лауреатов с победой в 
конкурсе и с приближающимся 
Днем строителя. Он подчеркнул, 
что такие конкурсы помогают 
развивать российский кадровый 
потенциал и определяют тех, на 
кого необходимо ровняться.

Член Правления НП «Цен-
тризыскания», генеральный 
директор ОАО «МОСЦТИСИЗ» 

Владимир Пасканный и ру-
ководитель Аппарата Нацио-
нального объединения проек-
тировщиков Антон Мороз при-
соединились к поздравлениям 
победителей конкурса и вру-
чили им дипломы и памятные 
награды.

На расширенном заседа-
нии отраслевых отделений по 
строительству, инженерным 
системам и ЖКХ Федераль-
ного межотраслевого Сове-
та (ФМОС) ООО «Деловая 

Россия», которое состоялось в 
этот же день, присутствовали 
советник председателя ФМОС 
Михаил Викторов, председа-
тели Комитетов Национального 
объединения строителей Иван 
Дьяков и Юрий Мхитарян, ви-
це-президент Национального 
объединения энергоаудиторов 
Леонид Питерский, руководи-
тель Аппарата Национального 
объединения проектировщиков 
Антон Мороз и многие другие.

НП «Центризыскания» пред-
ставлял Владимир Пасканный.

Отраслевые отделения 
ФМОС «Деловая Россия», 
объединяющие специалистов 
в области строительства, ин-
женерных систем, энерго-
эффективных технологий и 
ЖКХ, подвели итоги работы за 
первое полугодие 2014 года 
и наметили приоритетные за-
дачи, на решении которых им 
предстоит сосредоточиться. В 

числе таких проблем – зако-
нодательная поддержка ком-
плексного освоения террито-
рий, выведение всего комплек-
са строительных работ из си-
стемы электронных аукционов, 

защита компенсационных фон-
дов саморегулируемых органи-
заций, внедрение в строитель-
ство и проведение капитально-
го ремонта зданий энергоэф-
фективных технологий.

е выполнять ряд актуаль-

 «МурманскТИСИз» будет 
проводить аэрофотосъемку 
с помощью беспилотного 
летательного аппарата

 Михаил Мень наградил 
главного геолога ОАО «МОСЦТИСИЗ»

Почетным знаком Минстроя

Технические 
характеристики:

• Рабочая дальность полета - 40 км
• Крейсерская скорость - 72км/ч
• Рабочие высоты - от 250 до 

1200 м
• Максимальный потолок - 3600 м
• Максимальное время полёта 

– 150 минут
• Гиростабилизированная 
полнокадровая фотокамера 
24Мп

НОВОСТИ
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О некоторых проблемах 
изыскательской отрасли

Проблемы отрасли инженерных изыска-
ний многократно обсуждались на пло-
щадках различных институтов и в сред-
ствах массовой информации. Парадиг-
ма таких дискуссий обычно сводится к 
простому перечислению имеющихся 
затруднений, без каких-либо новаций. 
Особенно таких, которые могли бы по-
служить основой для формирования 
усовершенствованных нормативных 
правовых актов и переменить ситуацию 
к лучшему. При этом обращает на себя 
внимание следующее обстоятельство: 
большая часть наших проблем имеет 
общую специфику для всех регионов 
нашей огромной страны и не решается 
десятилетиями. 

Введение в отрасли саморегулиро-
вания на некоторое время снова вско-
лыхнуло интерес к решению накопив-
шихся проблем, т. к. было сопряжено 
с известным оптимизмом професси-
ональных участников рынка. Однако 
все наши разговоры так и не привели 
к полноценному реформированию сло-
жившейся системы отношений. 

Невольно приходится задуматься, а 
чему собственно обязаны изыскатели 
таким положением дел?

Самый простой ответ на данный во-
прос, который обычно приходится слы-
шать: причин много и все они имеют 
давнюю историю. Но такой ответ ничего 
не проясняет, не позволяет докопаться 
до сути проблем. Поэтому мне бы хоте-
лось вернуться к некоторым основопо-
лагающим понятиям, на основе которых 
строилась ранее и продолжает строить-
ся ныне деятельность изыскательских 
организаций.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ – 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Строительство в широком смысле 
этого слова включает в себя огромное 
количество отдельных специфичных 
видов общественно полезного труда. 
Это изготовление машин и механиз-
мов – как, собственно, для возведения 
объектов, так и для изготовления ком-
плектующих и материалов. Это также 
и хранение, и транспортировка и много 
ещё чего, а не только изыскания, проек-
тирование и само строительство. Каж-
дый отдельный технологический про-
цесс имеет свою специфику, требует 

специальных средств и знаний. Соб-
ственно, по этой причине созданы пе-
речни видов работ, оказывающих вли-
яние на безопасность объектов капи-
тального строительства. Так, например, 
вряд ли кому придет в голову поручать 
электромонтеру монтаж плит перекры-
тия или устройство канализации. Для 
этого существуют работники со специ-
альными навыками. 

Тем не менее, в инженерных изы-
сканиях, с чьей-то лёгкой руки издревле 
прижилось устойчивое словосочетание 
- «Проектно-изыскательские работы» 
(в простонародье ПИР). Не спорю, что 
словосочетание это достаточно удобно 
произносить, однако оно полностью ли-
шено смысла, так как описывает не су-
ществующее в природе явление. Есть 
работы, которые, в силу специфичных 
особенностей, определяются как изы-
скательские, и, соответственно, проект-
ные. Данные виды работ осуществля-
ются в разное время, разными специ-
алистами, использующими совершенно 
различную оснастку. Они производят 
совершенно разный продукт и при этом 
имеют разные затратные показатели. К 
настоящему времени законодательство 
определяет изыскательскую и проект-
ную деятельность как разные профес-
сиональные области. Однако в соответ-
ствии с негласными правилами делово-
го оборота зачастую заказчики, в том 
числе и в первую очередь - бюджетные, 
выставляют на торги «Проектно-изы-
скательские работы». Ну, это как если 
бы под маркой «Медицинские услуги» 
вас одновременно заставили бы прохо-
дить осмотр у окулиста и стоматолога. 
И все в одной «упаковке».

К чему приводит, казалось бы, такая 
малость! 

В давние времена, еще при совет-
ской экономике не существовало спе-
циализированных изыскательских ор-
ганизаций. Инженерные изыскания не 
являлись чем-то особенным, и подоб-
ные вопросы, в целом, как-то решались 
отдельными специалистами, имеющи-
ми соответствующие навыки, в рамках 
проектирования. По мере усложнения 
объектов капитального строительства 
и в целях удовлетворения нужд народ-
ного хозяйства всё-таки пришли к по-
ниманию, что инженерные изыскания 
имеют свои особенности. В результа-
те были организованы специализиро-
ванные изыскательские организации. 
Инженерные изыскания по большей 

части стали осуществляться отделено 
от проектирования. Соответствующие 
организации располагали как необходи-
мым оборудованием, так и квалифици-
рованными кадрами. В целом, все эти 
мероприятия были продиктованы необ-
ходимостью обеспечения безопасности 
объектов капитального строительства. 
Специально оснащенные для этих це-
лей изыскательские организации могли 
обеспечить потребность в изысканиях 
лучше и производительнее, чем мало-
численные и испытывающие дефицит 
необходимого оборудования специали-
сты, разбросанные по многочисленным 
проектным организациям.

Интересно, а в настоящее время 
разве отпала потребность в качествен-
ных изысканиях? Почему государство в 
лице своих организаций и учреждений 
негласно вынудило все проектные ор-
ганизации получить допуски на изыска-
тельские виды работ, выставляя на тор-
ги ПИРы в рамках единых лотов. Лично 
я не видел ни одной нормальной изы-
скательской организации, созданной на 
коммерческой основе «с нуля». В том 
числе, и в составе проектных фирм. 
Новые изыскательские организации, 
осуществляющие реальные изыскания, 
если и появлялись, то, в основном, это 
были различные осколки, отпочкова-
ния, ранее существовавших организа-
ций, использующих материальную базу, 
сложившуюся еще во времена СССР, с 
разного рода обновлениями. 

Откуда же тогда рост числа вы-
данных допусков по сравнению с 

лицензиями – приблизительно с 6 до 
10 тысяч? Это не увеличение числа 
изыскательских организаций, ведущих 
реальные изыскания, а допуска, полу-
ченные проектными организациями вы-
нужденно, на потребу дня, так сказать.

Обратной стороной данного положе-
ния дел является то, что в проектирова-
нии средняя стоимость одного договора 
более чем на порядок превышает анало-
гичную стоимость договора в изыскани-
ях. Работы по инженерным изысканиям 
в большинстве проектных организаций 
выполняются отдельными, как правило 
единичными специалистами. У неболь-
шой проектной организации нет потреб-
ности в крупномасштабных изысканиях 
для собственных нужд. И, как следствие, 
нет необходимости содержать коллек-
тив изыскателей. Часто изыскатели в 
проектной организации представлены 
одним человеком, способным оформить 
отчетную документацию. Про оснащен-
ность и говорить не приходится.

Естественно, такие проектные орга-
низации нуждаются в услугах коммерче-
ских СРО, т. к. в нормальном СРО допуск 
им не получить. В результате – ничем не 
сдерживаемый рост числа допусков и 
участников на рынке изыскательских ус-
луг. По моему мнению, число выданных 
допусков стремится к числу реальных 
специалистов, имеющих соответствую-
щее образование и опыт работы. Други-
ми словами, по одному на допуск.

Сергей Каназаков 
Член Правления ОАО «СамараТИСИЗ» 

4 СТР.

Член правления СРО НП «Центризыскания» Сергей 
Николаевич Каназаков (ОАО «СамараТИСИЗ») подготовил 
для «Вестника инженерных изысканий» статью, в которой 
рассказал о проблемах, мешающих развитию инженерных 
изысканий в нашей стране, и поделился собственным 
видением возможных путей для их решения. Предлагаем 
вам ознакомиться с публикацией и высказать собственное 
мнение по этим и другим злободневным вопросам на 
страницах нашей газеты.    

МНЕНИЕМНЕНИЕ
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Отдельного рассмотрения заслу-

живает сама специфика деятельности 
изыскательских организаций в отличие 
от проектировщиков. Широкое распро-
странение получила практика не аван-
сировать проектные работы совсем, а 
производить расчет после получения 
положительного заключения экспертизы. 
При этом не принимается в расчет, что 
изыскательские работы в составе проек-
та хоть и занимают не более 10% стои-
мости общего договора, для изыскателей 
они являются единственным доходом, 
способным покрывать материальные и 
денежные издержки, связанные с про-
изводством работ. Если даже отбросить 
затраты на выплату заработной платы 
специалистам, производство изысканий 
требует немедленных затрат на ГСМ, 
инструмент, ремонт дорогостоящей тех-
ники, командировочные расходы и т. п. 
Такие затраты неизбежно составят 30-
40% общей выручки по договору. Извест-
ны многочисленные случаи, когда про-
ектировщики работают не получая зар-
плату по 3-4-5 месяцев, в предвкушении 
оплаты проекта заказчиком. Изыскатели 
такого себе позволить не могут. И не по-
тому, что изыскатели не могут работать 
без зарплаты (задержки выплат у нас не 
редкость), а потому что весь производ-
ственный цикл в виду отсутствия средств 
на покрытие немедленных и неизбежных 
расходов сразу остановится. Если до кри-
зиса 2008 г обычная изыскательская ор-
ганизация с годовым объемом работ 60-
80 млн руб могла сносно существовать 
с дебиторской задолженностью 5-8 млн 
руб (т. е. 10% годовой выручки), то сейчас 
эта цифра достигает 30-40 млн. руб (50% 
годовой выручки). И это при том условии, 
что изыскательская организация будет 
настойчиво отказываться от не аванси-
руемых работ. Довод проектировщиков, 
которые являются традиционными за-
казчиками изыскательских работ, что это 
заказчик не платит авансов, не помог еще 
ни одному изыскателю запустить буровой 
станок без ГСМ.

Еще более уродливые формы приоб-
ретает попытка «изготовить» изыскания 
«собственными» силами проектной ор-
ганизации, не получившей аванс (изы-
скательский допуск-то в наличии). В 
этом случае, проектная организация не 
может нормально оплатить аванс изы-

скательской, которая настойчиво отка-
зывается выполнять изыскания немед-
ленно, и ждать возмещения понесенных 
прямых денежных затрат, пока весь еще 
не начатый проект пройдет экспертизу. 
Сама проектная организация изыскания 
выполнить не в состоянии, т. к. у нее нет 
ни оборудования, ни специалистов. Тут 
уж кто на что горазд! Либо путем подку-
па должностных лиц украдут отчеты об 
инженерных изысканиях прошлых лет из 
какого-нибудь архива и сфабрикуют на 
их основе контрафакт, либо договорятся 

с отдельными недобросовестными ра-
ботниками изыскательской организации 
за наличный расчет, с последующим 
«кидняком» оплаты до получения за-
ключения экспертизы, либо, на худой 
конец, единственный собственный «спе-
циалист-изыскатель», работающий по 
совместительству, сам придумает и про-
фессионально оформит технический от-
чет о якобы проведенных изысканиях.

В связи с этим вывод не обнадежи-
вающий: в долгосрочном плане такое 
положение нетерпимо. Фактически в ор-
ганизационном плане произошел откат 
назад лет так на 60-70, сопровождаемый 
огромным ростом числа претендентов 
на скудный изыскательский пирог.

Считаю, что необходимо хотя бы вне-
сти в Градостроительный кодекс нор-
му, признающую тендеры и госзакуп-
ки, где изыскательские и проектные 
работы выставляются одним лотом, 
заведомо ничтожными, дабы не вынуж-
дать к получению допусков проектные ор-
ганизации, которые в этом не нуждаются!

«Хотя бы» - это потому что Прави-
тельство РФ скорее всего не пойдет на 
столь радикальный шаг, как ликвидация 
коммерческих СРО. Разве что с отме-
ной всего саморегулирования, что так 
же маловероятно.

СУБЪЕКТ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КТО ЭТО ТАКОЙ?

C первого взгляда вопрос о том, кто 
является субъектом изыскательской де-
ятельности, вроде бы выеденного яйца 
не стоит! Но не все так просто по сути!

Изыскательская деятельность — это, 
ни что иное, как экономическая деятель-
ность хозяйствующих субъектов, направ-
ленная на извлечение выгоды посред-
ством предоставления общественно 
полезных услуг в области инженерных 
изысканий для строительства. Такая де-
ятельность может вестись только субъ-
ектами корпоративного права — юриди-
ческими лицами и предпринимателями 
на основе специального разрешения — 
допуска, выдаваемого СРО.

Таким образом, понятно, что не каж-
дое юрлицо может заниматься инже-
нерными изысканиями – только полу-
чившее допуск СРО. А вот, например, 
юрлицо, «купившее» допуск коммерче-

ского СРО, оно может заниматься изы-
сканиями или нет?

По формальным признакам — мо-
жет! Ему разрешено! А фактически нет, 
т. к. оно потому и «покупало» допуск 
коммерческого СРО, что не могло полу-
чить его легально!

Не было в его распоряжении ни по-
требной оснастки, ни специалистов. 
Услуги коммерческих СРО в том, соб-
ственно, и состоят, чтобы фальсифи-
цировать факт наличия оборудова-
ния и специалистов. Даже если такая 

фальсификация осуществляется не 
самими должностными лицами СРО, 
то ангажированными посредниками с 
их молчаливого согласия и одобрения. 
Фальсификация осуществляется на ос-
нове разного рода не исполняемых до-
говоров. Самое простое – аренды.

Поэтому становится очевидным, что 
такая организация не может выполнять 
изыскания не по формальным призна-
кам, а фактически! Всем понятно, зачем 
получают такие допуска — для посредни-
чества. Самое простое посредничество 
— взять с заказчика сумму по договору 

с НДС, и отдать субподрядчику работа-
ющему без НДС. Последний выполняет 
работы и отчеты передаются заказчику. 
Кажется, все довольны.  Но у посред-
ника оседает НДС, который полностью 
или частично обналичивается (до 18% 
от суммы договора с заказчиком), а если 
еще посредник участвует своими «кура-
торскими» в реальной цене договора, и 
того больше. Очевидно, далеко не каж-
дая добросовестная изыскательская ор-
ганизация имеет такую рентабельность. 
Поэтому такой «фирме» достаточно про-
вернуть от одной до трех сделок, как все 
затраты, связанные с получением допу-
ска, окупятся с прибылью. А потом хоть 
трава не расти. Фактически имеет место 
быть документарный подлог с последую-
щим воровством налогов.

Вопрос о приемлемости аренды про-
изводственного оборудования для цели 
получения допуска набил уже у всех 
оскомину. Данный вопрос натыкает-
ся на возражения разного рода «юри-
стов». Мол, аренда – это нормальный 
и легальный способ получать в распо-
ряжение юрлица необходимое для про-
фессиональной деятельности оборудо-
вание, и запретить его нельзя. 

А никто и не собирается запрещать 
аренду, как факт и данность! Необходи-
мо внести в Градостроительный ко-
декс РФ положение, согласно которо-
му соискатель на получение допуска 
должен иметь на правах собствен-
ности хотя бы минимальный про-
изводственно-имущественный ком-
плекс, достаточный для выполнения 
заявляемых видов работ. СРО обя-
зать разработать требования к мини-
мальному производственно-имуще-
ственному комплексу для отдельных 
видов работ по инженерным изыска-
ниям. Пусть арендуют сколько угодно, 
но минимальный производственно-иму-
щественный комплекс должен быть на 
праве собственности!

К подобным выводам пришла… на-
логовая инспекция, как не странно. Если 
ранее для подтверждения реальности 
производимых работ было достаточно 
представить подлинный допуск (лицен-
зию) и правильно оформленные бухгал-
терские документы, и налогоплатель-
щик с высокой степенью вероятности 
выигрывал иск у налоговой инспекции в 
суде, то сейчас ситуация поменялась с 
точностью до наоборот.

А изменилось-то всего ничего. На-
логовая инспекция стала проверять 

наличие оборудования, пригодного для 
выполнения тех или иных работ, на ба-
лансе подрядчика, специалистов, а также 
начисленную им зарплату, уплату при-
читающихся с зарплаты начислений, ис-
полнение и оплату по договорам аренды 
(например, помещений и оборудования). 
Иными словами, налоговики перешли 
к контролю имущественно-органи-
зационных комплексов для ведения 
определенных видов деятельности. 
Сразу фирмы-однодневки перешли в 
разряд очень рискованных контрагентов. 
Ведь затраты, выплаченные в их адрес, 

стали недоказуемыми и в массовом по-
рядке стали сниматься с производствен-
ных затрат заказчиков с последующим  
доначислением прибыли, налогов и штра-
фов. Выиграть такой судебный процесс у 
налоговой инспекции стало нереально. 
Некоторые наши «коллеги»-изыскатели, 
которые пристрастились к таким отноше-
ниям, начиная с 90-х годов, уже запла-
тили по нескольку десятков миллионов 
доначисленных налогов и штрафов. Да к 
тому же понесли соизмеримые судебные 
издержки. Контроль неожиданно приоб-
рел действенность.

Когда разговоры о саморегулиро-
вании в области инженерных изыска-
ний еще только начинались, сразу вы-
явились концептуальных разногласий 
— регулировать деятельность юрлиц 
или физлиц – специалистов в области 
инженерных изысканий. В результате 
стали  внедрять схему регулирования 
деятельности юрлиц. В целом, пра-
вильное направление, которое могло 
бы принести желаемые результаты, ес-
ли бы в основу было положено понятие 
изыскательского имущественно-ор-
ганизационного комплекса в составе 
юридического лица. В таком случае 
сразу становится понятным, что без на-
личия пригодного для целей изысканий 
имущественно-организационного ком-
плекса, никакой специалист в области 
инженерных изысканий не способен вы-
полнять эти самые изыскания (за исклю-
чением самых  простых видов работ). 
Тоже самое относится и к юрлицам.

Приведенный выше пример из совет-
ской реальности тоже свидетельствует 
об этом. Для  создания полноценных иму-
щественно-организационных комплек-
сов, укомплектованных специально под-
готовленными кадрами и создавались 
специализированные изыскательские 
организации. В этом и состояло полити-
ческое решение тогдашнего руководства 
вопроса об обеспечении безопасности 
объектов капитального строительства.

Отвечая на свой же поставленный 
выше вопрос о субъекте изыскатель-
ской деятельности, позволю себе ска-
зать, что в настоящее время это кто 
угодно – от добросовестной фирмы 
с отличной деловой репутацией, осу-
ществляющей инженерные изыскания 
на постоянной основе, до бюджетного 
вора, стремящегося «впарить» ничего 
не стоящий контрафакт.

3 СТР.

5 СТР.

Государство негласно вынуждает проектные организации 
получать допуски на изыскательские виды работ, 
выставляя на торги ПИРы в рамках единых лотов. 
Неужели потребность в качественных изысканиях 

в наше время отпала?

Необходимо внести в Градостроительный кодекс 
положение, согласно которому соискатель на получение 
допуска должен иметь на правах собственности хотя 
бы минимальный производственно-имущественный 
комплекс, достаточный для выполнения заявляемых 

видов работ.
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ЧТО РЕГУЛИРУЮТ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ» 
ОРГАНИЗАЦИИ?

Как уже было отмечено выше, вне-
дрение саморегулирования в отрасли 
инженерных изысканий, сопровожда-
лось некоторым подъемом энтузиазма 
у профессиональных участников рын-
ка. Но, как говорится, получилось как 
всегда. Мероприятие достаточно гран-
диозное, осуществлялось впервые, и, 
в принципе, сопровождалось некото-
рыми позитивными моментами. Так, в 
частности, изыскательское сообщество 
перешло из состояния совершенно не-
организованного и никем не контро-
лируемого в состояние фрагментарно 
организованного. Плохо ли, хорошо, но 
созданы предпосылки для контроля за 
этой деятельностью. Хотя по большей 
части этот контроль пока не осущест-
вляется. Сформировано Национальное 
объединение изыскателей (НОИЗ), при-
званное обобщать возможные новации 
в области законодательства, регулиру-
ющего инженерные изыскания. Однако 
НОИЗ тоже пока не работает.

Имеет место и позитив, и существен-
ная толика разочарования. Тем не ме-
нее, если отвлечься от подробностей, 
что и насколько успешно происходит, 
то становиться очевидным, что другой 
альтернативы саморегулированию от-
расли изысканий не просматривается. 
Возможность отмены саморегулирова-
ния с последующим переходом к пря-
мому контролю со стороны государства 
относится к области гипотетических и 
мало вероятных предположений.

По моему мнению, термин «саморе-
гулируемые» подобран очень неудачно. 
Он не отражает существа происходя-
щего. По смыслу скорее подошли бы 
термины  «самоорганизуемые», «само-
контролируемые» и т. п. Нетрудно за-
метить, что СРО не наделена никакими 
регулирующими проф. деятельность 

рычагами. На самом деле законода-
тельство ставит перед СРО две зада-
чи: недопущение причинения вреда на 
основе контроля выдачи допусков и 
компенсация вреда в случае его причи-
нения. Исходя из этого посыла, у СРО 
нет и, по всей видимости, никогда не 
будет. Да, наверное, по смыслу и не 
нужно никакого саморегулирования, 
т. к. любое СРО объединяет только 
часть конкурирующего проф.сообще-
ства. Регулирование этой части будет 
изменять конкурентные условия и не 
приведет к положительным результа-
там. Реальным регулятором техниче-
ской политики в области инженерных 
изысканий было, есть и будет, конечно, 
только государство. Причем, делается 
это посредством общеприменяемого 
и единого законодательства. Другого 

просто не дано. Государство - един-
ственно возможный регулятор. Все де-
ло в том, как государство осуществля-
ет это регулирование. Ответ вроде бы 
очевиден: по инициативе государства 
введено «саморегулирование», принят 
ряд специальных законов, регулиру-
ющих отношения в области инженер-
ных изысканий, государство понуждает 
проф.сообщество соблюдать законода-
тельство, защищает их законные инте-
ресы в судах, НОИЗ наделен законода-
тельной инициативой, на СРО возложен 
контроль за соблюдением части законо-
дательства, предоставлено право вы-
давать, приостанавливать, или лишать 
хозяйствующие субъекты специальных 
разрешений на право осуществления 
отдельных видов деятельности — допу-
сков.  В свою очередь, добросовестные 
СРО контролируют соответствие своих 
членов предписанным государством 
формальным признакам для выдачи до-
пусков. Почти идиллия – делается все 
то, что, казалось бы, должно делаться 
по замыслу законодателя. Другими сло-
вами, имеет место быть очень мягкое, 
опосредованное государственное регу-
лирование. И все было бы неплохо, ес-
ли бы не одно «но»!

Если бы все СРО были добросовест-
ными, и исполняли бы то, что от них 
ожидают.

Отдельные СРО, ныне называемые 
коммерческими, никак не желают испол-
нять предписанной им роли. Они пресле-
дуют своекорыстные цели, рекламируют 
свои услуги наравне с коммерческими 
организациями, как будто стараются 
продать давно залежалый товар.

Основным и часто единственным мо-
тивом своей деятельности они делают 
сбор всевозможных взносов со своих 
многочисленных членов. Могут конечно 
возразить, что это всё не так и неправ-
да. Но факты упрямая вещь. Все сколь-
нибудь значимые города и веси РФ за-
вешены платной рекламой услуг СРО 
по получению допусков на любые виды 
деятельности в течении одного дня и 
без первоначальных взносов - в кредит, 
с предоставлением необходимого обо-

рудования в «аренду», и специалистов 
любого профиля.

Фактически имеет место быть под-
рывная деятельность, направленная на 
противодействие государственной по-
литике в области технического регули-
рования инженерных изысканий. 

Необходимо срочно запретить лю-
бую рекламу «услуг» СРО, т. к. СРО 
являются объединениями членов 
по профессиональному признаку и 
никаких услуг они предоставлять не 
должны. А стало быть и рекламиро-
вать их по определению не следует. 

В этом смысле регулирующее дей-
ствие единственного регулятора (госу-
дарства) никакое. Не вина СРО, что по-
лучается как всегда. Просто регулятор 
дело до конца не довёл – брошено на 
пол пути.

Вообще, основной ролью государ-
ства является регулирование отноше-
ний в обществе. Реальное саморегули-
рование применяется только там, где 
нет государственного влияния. Т. е. в 
таких организациях, которые находят-
ся на нелегальном, скрытом от госу-
дарства положении.         Например, 
пиратских сообществах, мафиозных 
структурах, нелегальных религиозных 
сектах, террористических организациях 

и т. п. Понятие - «саморугулирование» 
не должно стать синонимом отстранен-
ности государства. Иначе эти «саморе-
гулируемые» отношения станут реаль-
но криминальными, какими и являются 
в настоящее время. Но, к счастью, пока  
только отчасти.

ФОНДЫ – РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Еще одним давно и добротно при-
жившимся словосочетанием являются 
пресловутые «фонды материалов ин-
женерных изысканий».

Между прочим, фонд, по граждан-
скому законодательству РФ, это не 
имеющая членства некоммерческая ор-
ганизация, учрежденная гражданами и 
(или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов.

В обиходе часто используют поня-
тие «фонд» в отношении некоторого со-
брания однородных вещей (материаль-
ных). Например музейный фонд, или 
фонд имущества, или уставный фонд 
(устаревшее).

В любом случае, фондом не принято 
было называть совокупность нематери-
альных предметов. 

Кроме того, не каждая совокупность 
однородных вещей могла быть обозна-
чена как «фонд», для этого ей должен 
был быть присвоен статус. Например, 
архивный, городской, уставной и т. п. 
«фонд».

Учитывая сказанное выше, можно 
ответить на вопрос, имеют ли изыска-
тельские организации в своем составе 
«фонды материалов инженерных изы-
сканий» в виде собраний однородных 
технических отчетов на бумажном носи-
теле. Ответ – нет, не имеют! Они име-
ют нечто другое. Архивы контрольных 
экземпляров технических отчетов по 
инженерным изысканиям выполненным 
собственными силами, не являются 
«не имеющими членства некоммерче-
скими организациями учрежденными 
гражданами и (или) юридическими ли-
цами на основе добровольных имуще-
ственных взносов». Кроме того, техни-
ческие архивы изыскательских органи-
заций никогда не получали какого-либо 
официального статуса «фондов».  Они 
являются только материалами ДСП.

Однако, повсеместно в отношении 
материалов инженерных изысканий 

применяется понятие «фонд» в архаич-
ной, утратившей свое значение, форме.

Градостроительный кодекс РФ 
ст.47 п.6: «Виды инженерных изыска-
ний,  порядок их выполнения для п од-
готовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
подготовки документации по плани-
ровке территории, предназначенной 

для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры фе-
дерального значения, регионального 
значения или местного значения, а 
также состав, форма материалов и 
результатов инженерных изысканий, 
порядок формирования и ведения го-
сударственного фонда материалов и 
данных и нженерных изысканий с уче-
том потребностей информационных 
систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности устанавливаются 
Правительством Российской Федера-
ции» содержит одновременно понятие 
«государственного фонда материа-
лов и данных и нженерных изысканий» 
и «информационная система ...». Из 
этого можно сделать вывод, что «госу-
дарственный фонд материалов и дан-
ных ин женерных изысканий» является 
самостоятельной структурой, но не ча-
стью «информационной системы ...».

Таким образом, когда в изыскатель-
ском сообществе речь заходит о фор-
мировании « … государственного фон-
да материалов и данных инженерных 
изысканий ...» многие впадают в тихий 
ступор, т. к. это буквально означает:  из-
готовить на бумажном носителе и 
передать, на основе добровольного 
имущественного взноса, всю от-
четную документацию, по вновь 
выполняемым инженерным изыска-
ниям, некоей не имеющей членства 
некоммерческой организации учреж-
денной гражданами и (или) юриди-
ческими лицами, именуемой - фонд 
материалов и данных инженерных 
изысканий.

Напрашивается вопрос: действи-
тельно ли есть разумная деловая цель, 
собрать такой архив бумажных доку-
ментов и каковы долгосрочные послед-
ствия такого деяния? Ответ очевиден: 
разумной деловой цели нет, а послед-
ствия будут резко негативными! Кроме 
того, подобная бессмысленная задача, 
наверное, могла бы решаться в услови-
ях советской действительности, когда 
продукт деятельности тысяч трудовых 
коллективов обобществлялся еще на 
стадии своего изготовления и посту-
пал в неограниченное общее исполь-
зование. Собственно, и само понятие 
«фонда материалов и данных инженер-
ных изысканий» лишилось какого-либо 
практического наполнения еще в про-
шлом веке – с переходом экономики РФ 
на рыночные начала.

3 СТР.
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

Необходимо срочно запретить любую рекламу «услуг» 
СРО, так как СРО являются объединениями членов по 
профессиональному признаку и никаких услуг они 

предоставлять не должны.

 Материалы изысканий прошлых лет необходимы для 
обеспечения потребностей информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности.
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В сети Интернет появилась обновлен-
ная версия официального сайта Неком-
мерческого партнерства «Националь-
ная палата экспертов в строительстве» 
(НПЭС). На сайте (нпэс.рф) представ-
лены основные документы партнер-
ства, информация о целях и основных 
направлениях деятельности организа-
ции, предложения по совершенствова-
нию законодательства, сообщения о де-
ятельности руководящих органов НПЭС 
и конференциях, организованных при 
участии некоммерческого партнерства. 
Большее внимание на сайте будет уде-
ляется информации о развитии норма-
тивно-технической и законодательной 
базы в области строительства.

Национальная палата экспертов с 
строительстве была основана 14 авгу-
ста 2013 года. Организация является 
добровольным объединением ведущих 
специалистов (физических лиц) в об-
ласти строительства, проектирования 
и инженерных изысканий, которые про-
водят экспертизу проектной докумен-
тации и результатов инженерных изы-
сканий. 24 апреля 2014 года состоялся 
I съезд НПЭС, на котором был принят 
Устав, одобрена концепция Положения 
о членстве, был утвержден состав Прав-
ления, приняты основные направления 
деятельности нашего некоммерческого 
партнерства на 2014 год. Президентом 
НПЭС был избран Андрей Иванович 
Звездов – доктор технических наук, ди-
ректор Научно-исследовательского ин-
ститута бетона и железобетона, первый 
вице-президент Российской инженерной 
академии, Заслуженный строитель РФ, 

Почетный строитель Москвы.
Согласно Уставу НПЭС, основными 

целями организации является содей-
ствие членам некоммерческого пар-
тнерства в развитии строительства, 
проектирования, инженерных изыска-
ний и строительной экспертизы, соблю-
дение общественных интересов членов 
организации, обеспечение представи-
тельства и защиты их интересов в фе-
деральных органах государственной 
власти, а также органах власти субъек-
тов РФ и органах местного самоуправ-
ления, обеспечение взаимодействия 
членов НПЭС и указанных органов. 

Основными видами деятельности 
НПЭС являются:

- обсуждение вопросов государ-
ственной политики в области строи-
тельства, проектирования, инженерных 
изысканий и строительной экспертизы;

- повышение престижности профес-
сий, связанных с градостроительной 
деятельностью;

- повышение благосостояния специ-
алистов в области строительства, про-
ектирования, инженерных изысканий и 
строительной экспертизы;

- представление интересов членов 
НПЭС в органах власти;

- формирование предложений по 
вопросам выработки государственной 
политики в области строительства, про-
ектирования, инженерных изысканий и 
строительной экспертизы;

- защита интересов членов НПЭС. 
За прошедший год НПЭС приня-

ла участие в организации целого ряда 
крупных конференции, в работе которой 

приняли участие представители органов 
государственной власти, а также веду-
щие  специалисты из различных регио-
нов страны. НПЭС подготовила целый 
ряд проектов нормативных правовых ак-
тов, направленных на совершенствова-
ние института экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий, которые получили высокую 
оценку в федеральных органах испол-
нительной власти. Кроме того, при непо-
средственном участии членов партнер-
ства был подготовлен и представлен на 
совещании у заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака доклад направленный на за-
щиту экспертной деятельности в строи-
тельстве. Фактически в протокольном 
решении по итогам совещания было да-
но указание на более масштабное раз-
витие негосударственной экспертизы, 
наряду с государственной. Это очень се-
рьезная победа экспертного сообщества 
и одновременно свидетельство доверия 
к нам со стороны государства, которое 
надеется, что несмотря на определен-
ные трудности мы всё-таки сможем на-
вести порядок в своих рядах. 

Кроме того, в НПЭС подготовлен и 
проходит обсуждение пакет проектов 
нормативно-правовых актов, который 
включает в себя проект федерального за-
кона о внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс РФ; проект постановле-
ния Правительства РФ о внесении изме-
нений в 5 действующих постановлений 
правительства РФ, регулирующих вопро-
сы деятельности государственной и не-
государственной экспертиз, аттестации 

экспертов, 6 проектов приказов Минстроя 
России, которые затрагивают вопросы ве-
дения каждой экспертной организацией 
реестра заключений, ведение Минстроем 
России единого реестра заключений экс-
пертиз, формы заключения экспертизы, 
отчетности субъектовых государствен-
ных экспертиз, порядка обжалования за-
ключений экспертизы, перечня направле-
ний деятельности экспертов.

В настоящее время на сайте партнер-
ства размещены проекты документов 
ко II съезду НПЭС, который состоится 
24 октября 2014 года в конференц-за-
ле Научно-исследовательского инсти-
тута бетона и железобетона. Это новая 
редакция устава НПЭС, положение о 
членстве, регламент съезда, смета рас-
ходов на 2014-2015 годы. Будет принято 
решение о размере членских взносов. 
Согласно проекту повестки дня, в ходе 
съезда будет также заслушан доклад об 
изменениях в законодательстве об экс-
пертизе проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий.

МНЕНИЕМНЕНИЕ6
А вот если перестать раз за разом 

камлать архаичное «фонд...фонд...
фонд», сразу появляется решение во-
проса, который стоит в ступоре более 
10 лет — изыскательские организации 
должны поставлять сведения о проводи-
мых ими изысканиях на территории РФ 
для «...потребностей информационных 
систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности ...». Становится по-
нятна и деловая цель — формирование 
изученности территории РФ для обеспе-
чения градостроительной деятельности.

Вывод: п.6 Ст. 47 Градостроитель-
ного кодекса должен выглядеть при-
мерно так: «Виды инженерных изы-
сканий, пор ядок их выполнения для 
подг отовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
подготовки документации по плани-
ровке территории, предназначенной 
для размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры фе-
дерального значения, регионального 
значения или местного значения, а 
также состав сведений передаваемых 
в информационные системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации».

КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
«ТАКОЙ» НОИЗ?

Изыскательским организациям 
приходится действовать в быстро ме-
няющейся экономической ситуации. 
Многие старые подходы к решению 
насущных вопросов давно показали 
свою бесперспективность. Их необхо-
димо отбросить. Для выработки новых 
подходов в решении старых проблем 
и был создан НОИЗ. И тем не менее, 
уже много месяцев НОИЗ находится в 
состоянии блокировки деятельности. 
Очевидно, что ныне действующий со-
став Совета НОИЗ в полном составе 
не справился со своими задачами. 
Руководители СРО, представляющие 

свои организации в НОИЗ, оказались 
людьми одиозными и неспособными к 
компромиссам. Предложить проф. со-
обществу что-то реальное (кроме по-
стоянных склок) они оказались не спо-
собны. И все это продолжается почти 
пять лет. В этой ситуации считаю 
уместным полную замену состава 
Совета НОИЗ новыми представи-
телями СРО путем принятия реше-
ния о добровольном самороспуске 
и формировании нового состава 
Совета НОИЗ. Данный жест доброй 
воли мог бы дать изыскателям еще 
один шанс к решению злободневных 
проблем. В противном случае «такой» 
НОИЗ никому не нужен. А если кому-
то и нужен, то зачем? Обновление на-
до начинать с себя!
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Начал работу обновленный сайт Национальной 
палаты экспертов в строительстве 

 Очевидно, что ныне действующий состав Совета НОИЗ 
в полном составе не справился со своими задачами. 

Руководители СРО, представляющие свои организации в 
НОИЗ, оказались людьми одиозными и неспособными к 

компромиссам.

«МОСИНЖПРОЕКТ» принял участие 
в разработке стандартов для 
проектировщиков и строителей

ОАО «Мосинжпроект» (член НП «ЦИЗ») 
провело экспертизу стандартов Нацио-
нального объединения строителей, ко-
торые могут лечь в основу нормативов 
для совместных стандартов НОСТРОЙ 
и НОП. В ходе заседания Комитета нор-
мативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданско-
го назначения НОП 15 августа с.г. были 
рассмотрены итоги экспертиз трех стан-
дартов, которые «Мосинжпроект» про-
водил с целью выявления возможности 
их перепрофилирования в совместные 
документы национальных объединений.

ОАО «Мосинжпроект» создано в 
2011 году на базе одноименного проект-
ного института, специалисты которого 
более полувека проектировали подзем-
ные коммуникации, объекты дорожно-
транспортной инфраструктуры. Сегодня 
«Мосинжпроект» участвует практически 
во всех градостроительных программах 
Москвы и является одним из лидеров 
строительной отрасли. Специалисты 
компании выполняют все виды работ в 
области инженерных изысканий.


