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ПНИИИС вошел в состав 
НП «Центризыскания»

Руководство ведущего отраслевого института России по инженерным изысканиям для строительства ПНИИИС            
приняло решение прекратить членство в СРО «АИИС» и войти в состав НП «Центризыскания».

По словам генерального директора ПНИИИС Владимира Семочкина, с взаимодействием с саморегулируемой            
организацией «Центризыскания» руководство института связывает возможность приобретения нового полезного опыта, 
помощи и всесторонней поддержки в профессиональной деятельности. Кроме того, Владимир Семочкин отметил, что 
не сомневается в успешности и плодотворности дальнейшего сотрудничества. 

Напомним, ОАО «ПНИИИС» - ведущее отраслевое предприятие в Российской Федерации в области инженерных 
изысканий в строительстве и инженерной защите территорий, зданий, сооружений от опасных природных и природно-
техногенных процессов. Основан в 1963 г.

Имеет огромный опыт проведения инженерных изысканий, в т. ч. в особо сложных условиях по всей территории           
Российской Федерации, территориям бывших советских республик, а также 35 иностранных государств. Является           
основным разработчиком нормативной базы по инженерным изысканиям: СНиП-ов, Сводов правил, Справочников            
базовых цен, территориальных и ведомственных документов. 

СРОЧНО В НОМЕР!

НП «Центризыскания» возглавило рейтинг СРО Москвы

Н а ц и о н а л ь н о е  
агентство          мо-
ниторинга и статист-
ки   (НАМИС) про-
вело независимое 
исследование само-
регулируемых орга-
низаций Москвы и 
Санкт -Петербурга 
на предмет соответ-
ствия их сайтов тре-
бованиям информа-
ционной открытости, 

у с т а н о в л е н н ы м 
в     соответствии с                   
действующим законо-
дательством (ст. 55 
ГРК РФ, ФЗ № 315).

Согласно результа-
там мониторинга, НП 
«Центризыскания» 
является одной из 
наиболее добросо-
вестных и надежных 
саморегулируемых 
организаций, которая 

максимально соот-
ветствует требовани-
ям информационной 
открытости. 

Объектами иссле-
дования в Москве ста-
ли 189 СРО и 74 само-
регулируемые органи-
зации, зарегистриро-
ванные на территории 
Санкт-Петербурга. 

Для проведения 
исследования специ-
алисты НАМИСа раз-
работали перечень 
оценочных критериев, 
состоящих из трех ба-
зовых групп: 

- наличие на сайте 
обязательных к раз-
работке документов;

- наличие на сай-
те обязательной 
для размещения 

информации;
- наличие в реестре 

членов СРО всех дан-
ных по каждому члену.

Каждая группа, в 
свою очередь, со-
держит в себе ряд 
критериев (всего их 
было разработано 
59), которые в сово-
купности позволяют 
определить степень 
соответствия сайта 
саморегулируемой 
организации требо-
ваниям информаци-
онной открытости. В 
частности, проводил-
ся мониторинг нали-
чия на официальном 
сайте разработан-
ных и утвержденных 
требований к выда-
че свидетельства, 

правил контроля, мер 
дисциплинарного воз-
действия, наличия ре-
естра членов, плана 
проверок и т. д. Соот-
ветствие сайта неком-
мерческого партнер-
ства каждому крите-
рию эквивалентно од-
ному баллу. 

Сайт                                          НП                                  
«Центризыскания» 
получил предельное 
число баллов в систе-
ме оценки информа-
ционной открытости в 
своей отрасли и воз-
главил список СРО 
Москвы, максимально 
соответствующих тре-
бованиям информа-
ционной открытости.
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НП «Центризыскания» исполнилось 5 лет!Руководители НП «Центризыскания» 
приняли участие в рабочей встрече в 

Минстрое России
В целях обсуждения ситуации, сложившейся в 

изыскательской отрасли и соответствующей сфере 
саморегулирования, 20 июня текущего года в Минстрое 
России первый заместитель Министра строительства и 
ЖКХ РФ Леонид Ставицкий провел рабочую встречу с 
руководителями двух государственных изыскательских 
организаций. На встрече с докладами о проблемах отрасли 
и развитии саморегулирования выступили генеральный 
директор ОАО «Росстройизыскания», президент 
Национального объединения изыскателей, президент 
НП «Центризыскания» Леонид Кушнир и генеральный 
директор ОАО «МосЦТИСИЗ», член Правления НП 
«Центризыскания» Владимир Пасканный. 

По итогам встречи Леонид Ставицкий выразил глубокую 
озабоченность ситуацией, сложившейся в отрасли, и 
подчеркнул необходимость скорейших перемен. Он 
отметил, что в отраслевой системе саморегулирования 
сегодня наметились регрессивные векторы. Деятельность 
многих организаций перестала отвечать их основным целям 
и задачам, а так называемая «коммерциализация» системы 
отодвинула на задний план государственные интересы. 
Вызывает тревогу и ситуация вокруг смены руководителей 
национальных объединений СРО. В частности, Леонид 
Ставицкий заявил, что продолжающееся в Национальном 
объединении изыскателей противостояние уже перешло 
всякие границы и стало носить опасный для отрасли 
характер.

Несмотря на прозвучавшую критику в адрес всех 
участников деструктивных процессов борьбы за власть, 
Леонид Ставицкий подчеркнул, что именно Леонид 
Кушнир является президентом НОИЗ, и его легитимность 
не вызывает у Минстроя России никаких сомнений.

В продолжение дискуссии Леонид Кушнир сообщил, 
что срок его полномочий в должности президента 
НОИЗ истекает, в соответствии с законодательством 
РФ, в октябре этого года. Однако с целью ликвидации 
конфликтной ситуации, он готов досрочно и добровольно 
прекратить свои полномочия при условии соблюдения 
всеми участниками требований законодательства РФ и 
Устава НОИЗ при подготовке и проведении выборной 
кампании и избрания нового президента объединения. 
Леонид Ставицкий согласился с этим предложением.

Участники совещания выразили надежду, что 
изыскательское сообщество будет единодушно в вопросах 
нормализации отношений в Национальном объединении и 
прекратит всякие, в том числе, судебные разбирательства 
и направит общие усилия на укрепление отрасли 
инженерных изысканий и помощь членам СРО.

Проводится сбор информации о редких и уникальных приборах 
и оборудовании, а также о проблемных вопросах практики           

применения ФЗ № 44 о контрактной системе в сфере закупок
Информационно-аналитическим отделом НП 

«Центризыскания» проводится сбор информации о редких и 
уникальных приборах и оборудовании, специализированном 
программном обеспечении и лабораториях, используемых 
членами ЦИЗ в работах по инженерным изысканиям, в целях 
последующего создания базы данных и ее размещения на 
сайте партнерства.

Данное мероприятие позволит наладить взаимовыгодное 
сотрудничество между членами НП «Центризыскания», 
решить вопрос оперативного поиска и аренды необходимого 
оборудования для выполнения работ.

Кроме того, проводится сбор данных о проблемных 
вопросах практики применения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», применительно к изыскательским 
организациям, как участникам закупок.

Информацию о проблемах, возникших в ходе участия в 
торгах, размещенных в соответствии с требованиями 44-
ФЗ, можно отправить на электронный адрес infociz@mail.
ru. 

При описании ситуации необходимо ссылаться 
на конкретный номер размещенного заказа и номер 
заключенного контракта. 
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Новая версия программы CREDO ТРАНСФОРМ

Компания «Кредо-Диалог»                              
9 июля выпустила новую версию 
4.0 программного продукта CREDO 
ТРАНСФОРМ.  Изменения в данной 
версии обусловлены, в  первую  очередь, 
постоянным ростом использования 
данных WEB-сервисов, результатов 
съемки космических аппаратов, а также 
необходимостью трансформации этих 
данных в пользовательские системы 
координат.

В новой версии программы к списку 
поддерживаемых исходных данных 
добавлены форматы растровых 
изображений: ECW (Enhanced 
Compression Wavelet), RSW (подложки 
Panorama), PNG, CRF (создается в 
системах CREDO III), JPEG. Кроме 
того, доработана возможность работы 
с файлами геопространственной 
привязки, т.е. теперь выполняется 
чтение встроенной информации о 
привязке (GeoTiff, RSW, CRF).

Реализована загрузка спутниковых 

снимков ИТЦ «Сканекс», которые могут 
быть использованы для коммерческих 
целей, а также бесплатная загрузка 
данных Google map. Для просмотра 
доступны спутниковые снимки, карты, 
данные по рельефу и гибрид.

В программе ТРАНСФОРМ 4.0 
реализована полноценная поддержка 
систем координат (проекции 
Transverse Mercator, Mercator, Pseudo-
Mercator, Lambert, LongLat). Можно 
импортировать данные систем 
координат из базы данных EPSG и из 
файлов описания систем координат 
CREDO формата XML.

Также можно трансформировать 
растровые изображения из одной 
системы координат в другую  по 
формулам преобразования координат.

Теперь у пользователя появилась 
возможность преобразовать исходный 
космический снимок в ортогональную 
проекцию и устранить искажения, 
вызванные рельефом, условиями 

съемки и типом камеры.
Среди изменений, реализованных 

в новой версии CREDO ТРАНСФОРМ 
4.0, следует отметить повышение 
удобства работы в программе, 
создание комфортной рабочей среды 
для пользователей. Программа 
переведена на платформу CREDO_
DAT 4, вследствие чего стало удобнее 
работать в графическом окне – 
масштабирование и панорамирование 
выполняется с помощью колесика 
мыши.

Пресс-служба компании 
«Кредо-Диалог»

В Санкт-Петербурге с 22 по 25 июля пройдет семинар на тему:                                    
«Работы в составе инженерно-экологических изысканий»

«Работы в составе инженерно-                 
экологических изысканий» - тема           
семинара, в рамках которого с 22 по 
25 июля в северной столице будет 
освещен целый комплекс актуальных 
вопросов. Организатором выступает 
российский центр обучения  специа-
листов всех отраслей строительства и 
промышленности - ЦНТИ «Прогресс». 
По итогам семинара участники полу-
чат право на получение удостовере-
ния о повышении квалификации (72 
часа по очно-заочной форме).

 В программе:
• оценка современного состоя-

ния и прогноза возможных изменений 
окружающей природной среды под 
влиянием антропогенной нагрузки с 

и договорных цен. Применение коэф-
фициентов инфляции;

• формирование программы инже-
нерно-экологических изысканий. Взаи-
мосвязь с программами других видов 
изысканий (инженерно-геологическими, 
инженерно-гидрометеорологическими);

• исходно-разрешительная доку-
ментация для проведения экологиче-
ских изысканий. Особенности разра-
ботки и оформления.

Эти и другие важные темы будут рас-
крыты во время семинара, участие в  
котором является платным.

целью предотвращения, миними-
зации или ликвидации вредных и               
нежелательных экологических и свя-
занных с ними социальных, экономи-
ческих и других последствий;

• порядок проведения проектно-
изыскательских работ для поэтапно-
го экологического обоснования наме-
чаемой хозяйственной деятельности 
при разработке прединвестиционной, 
градостроительной,предпроектной и 
проектной документации;

• ценообразование и сметное 
нормирование в инженерных изыска-
ниях. Порядок определения базовых 
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МНЕНИЕМНЕНИЕ4
Евгений Волкович:

Конкуренцию нужно перевернуть! Заказчики должны                             
конкурировать между собой за право работы 

с изыскательскими организациями

 - Евгений Юрьевич, 
как обстоит ситуация 
в конкурентной среде 
в целом по России и в 
Мурманске, в частности? 
Есть ли здоровая 
конкуренция между 
малым бизнесом и 
крупными трестами или в 
этой области существуют 
проблемы? Можете ли 
вы отметить явление 
массового демпинга 
среди малого бизнеса, 
которое приносит ущерб?

- Если говорить об 
условиях конкурентной 
борьбы, которые сложились 
в России в области 
проведения инженерных 
изысканий, – я считаю, что 

нынешнюю обстановку в 
этой сфере нельзя назвать 
благоприятной. Дело в 
том, что ввиду отсутствия 
достаточно жестких условий 
для допуска изыскательских 
компаний к осуществлению 
с о о т в е т с т в у ю щ е й 
деятельности, на рынке 
появилось очень много 
мелких организаций, 
компетентность и 
п р о ф е с с и о н а л и з м 
специалистов которых 
часто представляются 
сомнительными. 

Прежде чем я поясню 
свою позицию, считаю 
необходимым определить 
такие понятия, как малый 
и крупный бизнес. Малый 
бизнес – это компании, 
которые включают до 
100 штатных единиц. 
Так сложилось, что 
сегодня большинство 
изыскательских организаций 
- как раз относятся к малому 
либо среднему бизнесу. 
Тресты же представляют 
крупный бизнес. 

Я хотел бы подчеркнуть, 
что моя позиция весьма 
отрицательна по отношению 
к деятельности того малого 
бизнеса, в распоряжении 
которого одна какая-нибудь 
сомнительная буровая. 
Один человек – и директор, и 
геолог, и помощник бурового 
мастера. При этом данный 
универсальный сотрудник 
отобрал у своего ребенка 
домашний компьютер, 
установил как-то программу, 
где-то что-то сделал… В 
лабораторию ничего не 
сдал, так как лабораторные 
исследования требуют 
денежных затрат. 
Взял непонятно откуда 

данные, нарисовал их и 
сдал технический отчет. 
« П р о ф е с с и о н а л ь н у ю » 
д е я т е л ь н о с т ь 
представителей такого 
малого бизнеса я считаю 
недопустимой. 

Заказчики преследуют 
цель, прежде всего, пройти 
экспертизу проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, 
и часто заинтересованы 
в «липовых» технических 
отчетах, сделанных так, как 
им выгодно. Грубо говоря, 
их образ мыслей таков: вы 
нам что угодно нарисуйте, 
главное, чтобы организация, 
о с у щ е с т в л я ю щ а я 
экспертизу, дала 
положительное заключение. 
То есть, люди вообще не 
понимают – какие работы 
они заказывают, и для чего 
эти работы нужны. 

Заказчики стремятся 
снижать стоимость 
выполнения изыскательских 
работ в 2–3 раза, а иногда 
и больше. Крупные тресты 
могут себе позволить не 
идти на такие условия при 
заключении договоров, 
тогда как небольшие 
компании, которым просто 
необходимо выжить, в свою 

очередь, часто вынуждены 
соглашаться, чтобы 
получить какую-то прибыль, 
которая позволила бы им 
протянуть еще один месяц, 
два, три… Полагаю, что это 
крайне негативное явление, 
и могу резюмировать, что 
сегодня конкуренцию между 
малым и крупным бизнесом 
нельзя назвать здоровой.

В штате крупных 
изыскательских трестов, 
помимо основного 
персонала, работают еще 
инженеры по технике 
безопасности, бухгалтерия, 
кадровый отдел, архивы – 
все эти штатные единицы 
требуют дополнительных 
расходов, которых у малого 
бизнеса нет. 

Существуют сборники цен 
на инженерные изыскания, 
которые были утверждены 
на федеральном уровне. 
Соответственно, я полагаю, 
что было бы вполне логичным 
и целесообразным, если бы 
государство осуществляло 
жесткий контроль за тем, 
чтобы работы выполнялись 
в соответствии с 
утвержденным сборником 
цен, по исполнительным 
сметам, а не так, как 
сегодня каждый, даже не 

4 СТР.

Свое мнение о ситуации 
в области конкурентной 
среды, которая сложилась 
на рынке инженерных 
изысканий, выразил Евгений 
Волкович, член Правления 
НП «Центризыскания», 
генеральный директор 
ЗАО «Мурманский трест 
инженерно-строительных 
изысканий», Почетный 
строитель России. В 
ходе интервью Евгений 
Волкович также высказал 
свое видение на ряд 
вопросов, касающихся 
кадрового обеспечения 
отрасли, проблем в системе 
саморегулирования, и 
рассказал о работе в 
суровых северных условиях.



МНЕНИЕМНЕНИЕ5
будучи специалистом в 
изыскательской сфере 
деятельности, норовит 
диктовать свои условия.    

Я считаю, что 
конкуренцию нужно 
перевернуть. Заказчики 
должны конкурировать 
между собой за право 
работы с изыскательскими 
организациями - тогда это 
будет нормальная, здоровая 
конкуренция. 

- Каким образом, по 
вашему мнению, можно 
устранить явление 
массового демпинга 
и какие можно найти 
способы для борьбы с 
фирмами-однодневками? 
Может ли в данном случае 
помочь СРО, и если может 
– то как? 

- Для решения этой 
проблемы нужно 
ликвидировать как класс 2/3 
изыскательских компаний. 
На рынке тогда останутся 
только нормальные 
организации, которые смогут 
развиваться, осваивать 
новейшие технологии, 
приобретать самое 
современное оборудование 
и предоставлять 
качественные услуги.

- Сейчас, если не 
ошибаюсь, порядка девяти 
тысяч изыскательских 
компаний?

- Да. Из них нужно оставить 
не более двух тысяч. И 
этого, на мой взгляд, будет 
достаточно для всей страны, 
даже с учетом Крыма. Там, 
кстати, тоже есть хорошие 
изыскатели. 

- Вы говорите о том, что 
число изыскательских 
организаций должно 
сократиться более чем в 
два раза. А можете ли вы 
предложить какие-либо 
пути реализации этого 
проекта?

- Путь один: ужесточать 
требования СРО. Если у вас 
нет того, того, того – мы вам 
допуск не предоставим. 

- Но вместе с тем, если 
только малая часть 
с а м о р е г у л и р у е м ы х 

организаций выдвинет 
жесткие требования, то 
просто-напросто все 
изыскательские компании 
перейдут в состав других 
СРО. И проблема вряд ли 
решится.

- Конечно, это нужно 
решать на законодательном 
уровне. Естественно, что 
не получится разрешить 
эту ситуацию в рамках 
нескольких СРО.

 Я полагаю, что 
с а м о р е г у л и р у е м ы е 
организации в этом случае 
не в состоянии оказать 
содействие по одной 
простой причине – нет 
законодательных рычагов 
воздействия. Ведь ситуация 
обстоит следующим 
образом. В СРО обращается 
компания, пишет заявление, 
платит взнос, предоставляет 
ряд документов, и 
с а м о р е г у л и р у е м а я 
организация на основании 

делает, поэтому и такой 
кризис в стране в системе 
саморегулирования.  

 Считаю, что на 
законодательном уровне 
необходимо установить 
жесткие требования. 

Если компания 
планирует осуществлять 
геодезический вид 
деятельности – значит, в 
ней обязательно должны 
работать на постоянной 
основе геодезисты. 
Если организация имеет 
желание заниматься 
инженерно-геологическими 
и з ы с к а н и я м и , 
соответственно, у нее 
должны быть инженеры-
геологи с профильным 
образованием и 
соответствующим опытом 
работы.

Такая моя позиция, 
возможно, многими 
воспринимается в 
негативном ключе, и часто 

богу! Но я считаю, 
что в изыскательских 
организациях обязательно 
должны работать на 
постоянной основе и играть 
главенствующие роли в 
деятельности компании 
инженеры-геологи, а 
для специальных видов 
работ можно подбирать 
персонал с менее жесткими 
требованиями.

В настоящее же время 
наблюдается массовое 
системное использование 
лазеек – инженеры-
строители, учителя, 
бухгалтеры… Все берутся за 
инженерные изыскания, не 
имея ни соответствующего 
образования, ни опыта. Это, 
на мой взгляд, неприемлемо.

- Каким образом 
складывается обстановка 
в Мурманске в кадровом 
обеспечении? Есть ли 
там профильные вузы, 
которые выпускают 
хороших специалистов? 

- С кадрами просто труба, 
если не сказать по-другому. 
Не так давно я присутствовал 
на совещании в Минстрое, 
на котором обсуждали 
концепцию развития 
строительной индустрии 
Мурманской области, 
разработанную Мурманским 
г о с у д а р с т в е н н ы м 
техническим университетом 
(МГТУ). В этом университете 
готовят геологов и других 
специалистов. На настоящий 
момент это учебное 
заведение осуществило 
несколько выпусков.

Так вот, на этом 
совещании обсуждали, 
в т. ч. и ряд проблем в 
строительной сфере – 
недостаток необходимого 
оборудования, техники и 
прочее. Тогда как, на мой 
взгляд, одной из важнейших 
проблем, которые сейчас 
стоят перед отраслью, 
является острый кадровый 
дефицит. Я посчитал 
нужным поднять этот 
вопрос:

- МГТУ?

всего этого обязана выдать 
допуск к осуществлению 
работ.

Многие СРО как раз 
и создаются для того, 
чтобы просто продавать 
бумажки заинтересованным 
лицам. Все давно говорят 
о коммерческих СРО, но 
никто при этом ничего не 

вызывает дискуссии, но, 
тем не менее, я готов 
ее отстаивать. Во время 
споров на эти темы часто 
руководители компаний 
говорят мне: «У меня 
работает инженер-
строитель, который 
всю жизнь занимается 
изысканиями». И, слава 

5 СТР.
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Диана Громова
Над выпуском работали

Александр Стрельцов         Александр Кондрашов
Дизайн и верстка 

Афанасий Зидлицкер 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения спикеров публикуемых материалов.

- МГТУ, - отвечают 
мне представители 
университета.

- А почему же вы плохие 
кадры готовите? У меня в 
компании работает трое 
ваших выпускников. Мне 
пришлось переучивать их 3–4 
года, прежде чем они стали 
более-менее нормальными 
специалистами.

Я считаю, что не нужно 
создавать в Мурманске 
подобные университеты, 
потому что результат их 
деятельности абсолютно 
не оправдывает ожиданий. 
Нет ни преподавателей, 
ни технической базы для 
нормального обучения 
будущих специалистов. 
Существуют горные 
институты в Москве, Пензе. 
Это серьезные хорошие 
учебные заведения, которые 
готовят квалифицированных 
специалистов. 

Существует еще один 
нюанс. Нельзя не отметить, 
что, к сожалению, в работе в 
Мурманске заинтересованы 
мало людей. Это северный 
город, и приходится 
работать в особых 
условиях. Себестоимость 
нашей продукции на 30 
% выше, чем у компаний, 
работающих в средней 
полосе. Государство 
меня, как работодателя, 
обязало, в соответствии 
с трудовым кодексом, 
нести дополнительные 
расходы, обеспечивая 6, 
так называемых, северных 
льгот.

Опять же, возвращаясь 
к вопросу о конкуренции, 
могу добавить следующее. 

В конкурсах на право 
проведения работ 
выигрывает, как правило, 
тот, кто предложит самую 
низкую цену. Когда 
компании из средней полосы 
участвуют в конкурсах, они 
способны понижать цены в 
2 раза и соответственно – 
выигрывают все конкурсы. 
Мурманские компании не 
в состоянии предложить 
столь низкие цены, потому 
что себестоимость их 
продукции существенно 
выше.               

- Понятно. Евгений 
Юрьевич, а какие 
тенденции вы можете 
отметить, касательно 
возрастных категорий, 
представленных в кадрах? 
Часто ли в отрасль 
приходят молодые 
специалисты или в 
основном преобладают 
сотрудники более зрелого 
и пожилого возраста? 
Можно ли утверждать, что 
молодых специалистов 
очень мало?

- Не сказал бы, что молодых 
специалистов очень мало. 
Если описать ситуацию в 
процентном соотношении, 
то в кадровом составе 
«Мурманск ТИСИЗа» 
присутствует примерно 40-
50 % молодых специалистов. 
Но проблема в том, что 
когда они только начинают 
работать в компании, 
их квалификационный 
уровень, как правило, очень 
низкий. Приходится их 
учить, учить и переучивать, 
прежде чем они станут 
профессионалами своего 
дела. 

Еще с советских времен 
остались профессионалы, 
большинство из которых 
работают сегодня в крупных 
компаниях, а в целом – 
хороших специалистов 
очень мало, никто не 
приходит в профессию. 

Моя дочь учится в Санкт-
Петербурге, в горном 
институте. Если она 
целенаправленно хотела 
получить образование 
в области инженерных 
изысканий, то все 
остальные ее товарищи 
отнюдь не разделяли таких 
стремлений. Когда она 
сдавала вступительные 
экзамены, я сам был 
свидетелем того, что все 
те абитуриенты, которые 
не смогли выдержать 
конкурс на такие 
популярные специальности, 
как юриспруденция, 
нефтегаз и прочее, – от 
«нечего делать» пошли 
учиться геоинженерным 
изысканиям. 

Первые два года эти 
студенты вообще не 
понимали – чему их учат, и 
для чего нужны изыскания. 
Сейчас она учится на 5 
курсе, и нужно отметить, 
что в группе к этому 
времени осталось очень 
мало студентов. Многие 
перевелись на другие 
специальности.     

 - Как вы думаете, почему 
все так складывается? 
В силу чего в последнее 
время среди молодежи 
наблюдается неприязнь 
к техническим 
профессиям, и они все 
чаще предпочитают 

иные специальности при 
выборе профессии?

- Причина простая – 
небольшая заработная 
плата и крайне нестабильный 
характер ведения бизнеса в 
изыскательской сфере из-
за нездоровой конкуренции. 
Люди приходят устраиваться 
на работу в изыскательские 
компании, и никто не знает 
- проживет ли еще год 
компания, в которой они 
собираются работать. 

К о м п а н и и , 
о с у щ е с т в л я ю щ и е 
инженерные изыскания, 
не только не могут 
планировать свои действия 
на 3, 4, 5 лет вперед, они не 
могут сделать этого даже 
на два или три ближайших 
месяца, поскольку у них 
нет уверенности в том, 
что уже завтра им не 
придется прекратить 
свою деятельность - из-за 
отсутствия работы и дикой 
конкуренции.

По этой причине никто 
не может гарантировать 
молодому специалисту, 
который пришел 
устраиваться на работу, 
стабильную и высокую 
заработную плату, жилье – 
одним словом, уверенность 
в завтрашнем дне.

Государство разрушило 
изначальную структуру 
крупных профессиональных 
изыскательских компаний, 
допустив на рынок слишком 
большое число мелких 
организаций. Не знаю, что 
будет дальше.    

- Благодарю вас за беседу. 

Диана Громова


