
4-5 февраля 2014 года Нацио-
нальная палата экспертов в стро-
ительстве (НПЭС) и Межотрасле-
вой институт работников сфер 
госзакупок, инвестиционной и 
градостроительной деятельности 
(МИРГИГ) провели семинар 
«Инженерно-геодезические изыскания. Норматив-
но-правовая база. Выполнение. Экспертиза».

Минстрой России внес в Прави-
тельство предложения по новым 
подходам в ценообразовании при 
строительстве объектов с привлече-
нием бюджетных средств. Основа 
нового принципа ценообразования 
- переход к государственному зада-
нию по формированию исчерпывающей базы сметных 
нормативов строительных материалов и стоимости 
услуг машин и механизмов. 

ИНТЕРВЬЮ

ВЕСТНИК ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ  
Г А З Е Т А  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  С О О Б Щ Е С Т В А  И З Ы С К А Т Е Л Е Й  Р О С С И И

№ 2 (11) Февраль 2015 года

Александр ЧАЙКИН: 

НОПРИЗ должен готовиться к работе 
по двум, совершенно разным направлениям 
В 

городе Костроме 13 марта 2015 в городе Костроме пройдет 
конференция изыскательских и проектных СРО Центрального 
федерального округа, на которой будет рассматриваться вопрос о 

выдвижении кандидатур в члены Совета Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Накануне конференции один 
из кандидатов, член Правления СРО НП «Центризыскания», генеральный 
директор ГП МО «Мособлгеотрест» Александр Александрович 
Чайкин встретился с главным редактором «Вестника инженерных 
изысканий» Юрием Васильевым и ответил на вопросы о положении 
дел в отрасли и приоритетных направлений деятельности нового 
Национального объединения. Кандидатура Александра Александровича 
выдвинута саморегулируемыми организациями «Центризыскания» и 
"Мособлпрофпроект». Предлагаем вашему вниманию текст интервью: 

- Александр Александрович, 
работа изыскательских предпри-
ятий в первую очередь зависит от 
инвестиционных планов регио-
нальных властей и частных инве-
сторов. Как складывается в этом 
году ситуация для изыскателей 
Подмосковья и каким образом 
предприятия региона будут вы-
страивать свою стратегию? 

-  На самом деле мы все ока-
зались в кризисной ситуации, ко-
торая вызвана падением цен на 
энергоносители и ограничением 
доступа России на рынки заём-
ного капитала. Для нас это дале-
ко не первый кризис. Опыт пре-
дыдущих лет показывает, что тем 
локомотивом, который позволяет 
«вытащить» всю экономику, всег-
да было строительство. Именно 
поэтому власти Московской об-
ласти, губернатор Алексей Юрье-
вич Воробьев уделяют первосте-
пенное внимание развитию стро-
ительной отрасли в регионе. У нас 
есть генеральный план развития 
до 2020 года, разработанный ГУП 
МО «НИиПИ градостроительства». 
Он предусматривает строитель-
ство новых дорог, вокруг которых 
будут развиваться поселки, соци-
альная инфраструктура, обсужи-
вающие производства, торговые 
центры и т.д. Этот план понемно-
гу реализуется при активном уча-
стии частных инвесторов. Вместе 
с тем, следует понимать, что в ус-
ловиях финансовых ограничений 
акцент сейчас будет делаться на 

продолжении и завершении уже 
начатых объектов.

- Что это означает для 
изыскателей?

- Для изыскателей также, как и 
для проектировщиков, это означа-
ет определенное снижение объе-
ма работ. Необходимо будет пред-
принимать какие-то действия, 
чтобы сохранить костяк сложив-
шихся трудовых коллективов. По-
тому что разогнать сотрудников 
несложно, а вот собрать хорошую 
команду профессионалов – на это 
уходят многие годы. Наше пред-
приятие, например, уже сейчас 
ощущает на себе определенный 
спад экономической активности 
в регионе. Обычно мы выполняем 
работ на 180, иногда на 200 млн 
рублей в год. А в 2014 году мы 
сделали изысканий всего на 150 
млн рублей. На этом фоне, конеч-
но, повышение заработной платы 
в этом году не предвидится. 

- По тем работам, которые «Мо-
соблгеотрест» выполнил в 2014 
году, область с вами расплатилась?

- Дело в том, что «Мособлге-
отрест» не получает областных 
заказов. Мы уже много лет ищем 
себе работу самостоятельно – вы-
полняем изыскания для строи-
тельства жилых домов, социаль-
ных, спортивных, культурных 
объектов, выполняем работы для 
строительства объектов сельско-
хозяйственного назначения.  

Существует порядок проведения 

инженерных изысканий в Москов-
ской области. В соответствии с 
этим документом, все организации 
независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлеж-
ности обязаны перед выполнением 
инженерных изысканий провести 
регистрацию программы работ в 
«Мособлгеотресте».  После выпол-
нения самих работ отчеты должны 
сдаваться в Мособлгеофонд, кото-
рый мы ведем уже более 30 лет. Но 
за всё это время геофонд ни разу 
не финансировался из бюджетных 
источников.  

– Иными словами вы продол-
жаете выполнять функции тер-
риториального треста, зараба-
тывая на это средства в условиях 
конкуренции?

– Конкуренция подразумева-
ет предложение более качествен-
ного товара, изготовленного за 
более короткие сроки и за более 
низкую цену. Это три главных по-
казателя, на которые должен ори-
ентироваться заказчик. Но ведь 
проблема в том, что многие заказ-
чики сегодня не обращают вни-
мание на качество инженерных 
изысканий. Их интересует только 
собственная сиюминутная выго-
да. Фирмы, которые сегодня выи-
грывают тендеры, за душой часто 
не имеют практически ничего. У 
них нет оборудования, нет пер-
сонала, самые минимальные рас-
ходы на аренду помещений. На 
торгах они играют на понижение 

цены, выигрывают, но сами ника-
ких работ производить не могут, 
а лишь перепродают контракты 
тем, кто готов работать за копей-
ки, и таким образом зарабатывают 
свою маржу. Понятно, что каче-
ственно сделать работу за неболь-
шие деньги невозможно. Поэтому 
большая часть необходимых объ-
емов не выполняется, отчеты «ри-
суются» камеральным способом. 

Вот и получается, что вместо 
конкуренции мы выясняем, кто 
продаст некачественный матери-
ал по более низкой цене. А мы в 
этом соревноваться не можем. У 
нас довольно крупная организа-
ция, много оборудования, которое 
надо содержать и ремонтировать 
– 8 буровых и зондировочных 
установок, много установок для 
штамповых испытаний грунтов в 
полевых условиях, около 30 авто-
мобилей, трубонарезные, фрезер-
ные станки. У нас высокая аренд-
ная плата за те помещения, в ко-
торых мы располагаемся. 

На территории Московской 
области базируются примерно 
600-800 изыскательских фирм. 
Кроме того, здесь работают при-
мерно 300-400 фирм из других 

российских регионов. Это фирмы 
из Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, 
Воронежа, Орла, Липецка, Ниж-
него Новгорода и т.д.  Среди них 
есть очень достойные и конкурен-
тоспособные фирмы. Но они тоже 
не могут работать по тем прави-
лам игры, которые существуют!

Наш трест имеет лаборато-
рию. Причем, наша лаборатория 
– одна из самых оснащенных и 
профессионально укомплекто-
ванных в России. Она может вы-
полнять любые исследования. Те 
организации, которые не имеют 
своей лаборатории, естествен-
но, пытаются сделать эту работу 
где-то на стороне и обращаются 
к нам. Вот приходит к нам фир-
ма, которая ведёт изыскания для 
строительства особо опасного 
объекта.  Если мы возьмем нор-
мативные документы, то увидим, 
что для такого объекта необходи-
мо отобрать 10 монолитов из од-
ного инженерно-геологического 
элемента. А нам заказывают два! 
Остальные восемь они рисуют са-
ми. Таким образом они экономят 
деньги, а на самом деле занима-
ются фальсификацией. 

 � Продолжение на стр. 2

 X стр. 4-5  X стр. 7  X стр. 5

Окружная конференция СРО г. 
Москвы, входящих в Националь-
ное объединение изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ), 
прошла 12 февраля в Москве. 
Руководители СРО большинством 
голосов одобрили увеличение 
взносов компаний в НОПРИЗ с 4 до 7 тысяч рублей.
Ни один представитель изыскательских СРО в Совет 
НОПРИЗа от Москвы не вошел. 
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– Возможно, это соответству-
ет российскому менталитету? 
Все равно же при освоении та-
ких огромных территорий невоз-
можно выполнить весь тот объ-
ем изыскательских работ, кото-
рый прописан в нормативных 
документах…

- Вы знаете, «Мособлгеотрест» 
– это организация, которая выпол-
няет изыскания так, как это про-
писано в нормативных документах 
и в техническом задании. Сколько 
скважин положено, столько мы и 
делаем. Мы проводили изыскания 
под новые микрорайоны в Любер-
цах. В соответствии с генпланом 
развития города несколько лет 
назад началось строительство че-
тырех новых микрорайонов. Там 
была очень хорошая, ровная, од-
нородная площадка. То, что назы-
вается чистое поле.  Мы сделали 
изыскания под 3 микрорайона, ви-
дим – везде хорошие грунты, вроде 
все хорошо. Многие организации 
в таких случаях рисуют результат 
по четвертому участку, потому что 
геологический разрез в принципе 
понятен. Но мы продолжили бу-
рение и оказалось, что грунты там 
на самом деле слабые, заторфован-
ные. С виду вроде поле как поле. А 
на самом деле оказалось, что в этом 
месте когда-то было понижение 
рельефа, оно заполнялось расти-
тельными остатками, они перегни-
вали, шло наслоение, а в резуль-
тате образовались слабые грунты. 
Мощность этих грунтов – метров 
12.  Если поставить здание одной 
стороной на эти слабые грунты, а 
другой стороной на те грунты, ко-
торые были известны, посередине 
этого здания будет трещина. Ес-
ли посадить всё здание на слабые 
грунты, то будут совершенно дру-
гие осадки по сравнению с расчет-
ными для близлежащих площадок.

- В результате построили там 
микрорайон?

- Конечно, построили! Только 
потребовалось заложить в проект 
другой тип фундаментов. А вооб-
ще, у нас достаточно много зданий 
строится на таких площадках, где 
данные по инженерным изыска-
ниям нарисованы. И на самом де-
ле это преступление. Потому что 
речь идет о безопасности людей.

- Что необходимо сделать, 
чтобы изменить ситуацию?

- Если в государстве будет по-
нимание роли инженерных изы-
сканий, тогда может быть через 
некоторое время ситуация улуч-
шится. Но мне кажется, многие ру-
ководители просто недопонима-
ют, для чего нужны наши работы. 

Нам надо активнее участвовать 
в политических и общественных 
мероприятиях, пропагандиро-
вать лучшие отраслевые практи-
ки, вступать в диалог с теми людь-
ми, которые принимают решения 
на государственном уровне, про-
двигать позиции, направленные 
на повышение роли инженерных 
изысканий, во все стратегические 

программы и «дорожные карты» 
правительства, создавать специ-
альные программы повышения 
квалификации для тех специали-
стов, которые выполняют функ-
цию технического заказчика, от-
вечают за распределение средств 
в рамках конкурсных процедур, 
проводить разъяснительную ра-
боту с инвесторами. 

В результате на всех уровнях 
должно появиться понимание, что 
эффективное расходование инве-
стиционных ресурсов зависит от 
проработки проектных решений, 
а качество проекта зависит от до-
стоверности результатов инже-
нерных изысканий.

 В качестве одной из эффек-
тивных точечных мер, которая 
быстро даст положительный эф-
фект, можно предложить активи-
зацию инженерных изысканий на 
территориальном уровне.  Дело в 
том, что во всем мире существует 
два подхода к организации инже-
нерных изысканий – территори-
альный и объектовый. И в нашей 
стране в любом крупном мегапо-
лисе и в любом субъекте федера-
ции должна быть крупная орга-
низация, которая, формирует еди-
ную геодезическую основу, ведет 
единое геологическое картогра-
фирование по всей территории, 
постоянно ведет мониторинг, со-
бирает и обобщает всю получен-
ную информацию для фонда мате-
риалов инженерных изысканий. 

Наличие хорошего террито-
риального фонда позволяет сде-
лать работу небольших изыска-
тельских организаций более ос-
мысленной. Когда производят-
ся изыскания под строительство 
конкретного объекта, наличие 
обобщенных данных по этой тер-
ритории за прошлые годы позво-
ляет снизить трудовые и финан-
совые затраты. Новые результаты 
позволяют уточнить представле-
ние аналитиков фонда о геологи-
ческой среде и снизить затраты 
тех, кто будет работать на этой 
территории в последующем. Но 
для этого надо, чтобы данные, 
поступающие в геофонд, были 
достоверными. 

- Какие сегодня существуют 
подходы к организации деятель-
ности фондов материалов изы-
сканий прежних лет?

- Понятие государственный 
фонд материалов и данных ин-
женерных изысканий появилось 
в Градостроительном кодексе РФ 
уже достаточно давно. Проблема 
в том, что там не прописано, как 
должна строиться работа этого 
фонда. Поэтому сейчас, когда этот 
вопрос начали обсуждать вплот-
ную, мнения разделились. 

Некоторые говорят, что дол-
жен быть один государственный 
фонд и одна совершенно отдель-
ная от всех организация, в ко-
торой будут сосредоточены все 
материалы по инженерным изы-
сканиям по всей стране. Лично я 
считаю, что это полная утопия. У 
нас есть территории, по которым 
фонды материалов инженерных 

изысканий не ведутся или суще-
ствуют в зачаточном состоянии. 
С другой стороны, есть институ-
ты, которые занимаются изыска-
ниями в рамках своей отраслевой 
специфики и располагают соб-
ственными отраслевыми фонда-
ми. Ну и пусть они у них будут! 
Сосредоточить фонды в каком-то 
одном федеральном учреждении 
и потом из Хабаровска или Южно-
Сахалинска ехать в Москву, чтобы 
работать с этими данными – это 
абсурд. 

Эта задача должна решаться 
в субъектах РФ. И следует пони-
мать, что создание и ведение фон-
дов потребует больших затрат. 

- Это, наверное, должно быть 
предметом диалога между отрас-
левым министерством и Нацио-
нальным объединением, которое 
отстаивает профессиональные 
интересы изыскателей…

- Мы работали в этом направ-
лении в рамках Национального 
объединения изыскателей (НО-
ИЗ). Была даже сформирована ко-
миссия, которая занималась раз-
работкой нормативных докумен-
тов,  регулирующих вопросы фор-
мирования и деятельности фондов 
материалов и данных инженер-
ных изысканий.  Возглавлял её 
Виктор Анатольевич Маслов – ру-
ководитель СРО НП "Объединение 
Инженеров-Изыскателей в Строи-
тельстве" (Нижний Новгород). 

Комиссия разработала це-
лый пакет документов, направи-
ла их в Минстрой России, к реше-
нию  задачи подключилось даже 
Агентство стратегических ини-
циатив. Сейчас эту работу необ-
ходимо будет продолжить в рам-
ках Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ).

- Как Вы оцениваете потен-
циальные возможности нового 
объединения по продвижению 
инициатив профессионального 
сообщества?

- В НОПРИЗе сейчас разраба-
тываются основные направления 
деятельности. Там есть спорные 
положения, есть чисто деклара-
тивные позиции. Но общее на-
правление правильное. Очень хо-
рошо, что президентом НОПРИЗ 
стал Михаил Михайлович Посо-
хин. Это очень уважаемый чело-
век, знающий, авторитетный про-
фессионал. На этом этапе пред-
стоит решить одну очень важную 
задачу – создать работоспособ-
ный Совет. От того, какой выбор 
сделают руководители СРО в ходе 
окружных конференций, как раз и 
будет зависеть эффективность На-
цобъединения. Уже внутри Совета 
необходимо будет распределить 
участки работы, назначить ответ-
ственных и потом спрашивать уже 
с них. 

Очень многое будет зависеть 
от аппарата, от координаторов 
в округах. Теперь они будут от-
вечать за две совершенно раз-
ные сферы деятельности. И в це-
лом не уровне Национального 

объединения мы должны гото-
виться к содержательной и самое 
главное – результативной работе 
по двум совершенно разным на-
правлениям. Потому что даже на 
законодательном уровне инже-
нерные изыскания прописаны, 
как самостоятельная сфера.  

Лично я очень сожалею о том, 
что наше изыскательское Наци-
ональное объединение развали-
лось.  Конечно, большое «спаси-
бо» за это Леониду Григорьевичу. 
Понимаете, у нас начались сплош-
ные распри – сначала борьба с 
Богдановым, потом с «декабри-
стами», которых возглавлял Павел 
Клепиков. Именно это и привело 
к развалу. Если бы не было вну-
тренних противоречий, то ничего 
бы этого не произошло. 

А теперь дело сделано, законо-
дательно всё прописали. Но осо-
бых поводов для того, чтобы впа-
дать в истерику, нет. Всё идет, как 
идет, и ничего страшного в этом 
нет. Просто обидно. Потому, что 
всего этого могло и не быть. 

А сейчас те СРО, которые не 
смогут провести своих предста-
вителей в Совет, всё равно будут 
иметь возможность формулиро-
вать свои позиции по тем вопро-
сам, которые будут рассматри-
ваться в рамках Нацобъединения, 
и по тем специфическим вопро-
сам, которые необходимо решать 
в интересах изыскателей. Кроме 
того, я думаю, что в НОПРИЗе не 
будут отказываться от рассмотре-
ния мнений тех или иных сторон-
них организаций.

- Какие задачи в деятель-
ности НОПРИЗ Вы считаете 
первоочередными? 

- Сейчас на государственном 
уровне поставлена задача раз-
вивать типовое проектирование. 
Берутся проекты, например, физ-
культурно-оздоровительных цен-
тров, детских садов, школ, из них 
выбираются наиболее удачные 
и наиболее экономичные и при-
вязываются к местности. Но ведь 
при этом необходимо учитывать 
природные условия, любому стро-
ительству, любому проектирова-
нию и даже привязке типового 
проекта должны предшествовать 
инженерные изыскания.

Важная задача – инвентари-
зация нашей нормативной базы. 
Очень многие положения наших 
нормативно-технических доку-
ментов и базовых законодатель-
ных актов противоречат друг 
другу. Возникает много проблем 
в ходе прохождения эксперти-
зы, создаются предпосылки для 
коррупции.  

Одной из первоочередных за-
дач является разработка актуаль-
ного сборника цен на изыскатель-
ские работы. После того, как но-
вый сборник будет разработан и 
узаконен, возникнет следующая 
задача –  определить максимально 
допустимое изменение цены в ту 
или иную сторону контракта в хо-
де конкурсных процедур. В этом 
случае заказчик будет понимать, 
что деньги примерно одни и те 

же. Значит выбирать надо тех, кто 
лучше оснащен и способен обе-
спечить более высокое качество.

Вообще, у меня сложилось та-
кое впечатление, что нам необхо-
димо добиваться пересмотра зако-
нодательства о государственных 
и корпоративных закупках в ча-
сти инженерных изысканий. Дело 
в том, что инженерные изыскания 
не являются ни товаром, ни рабо-
той, ни услугой. На самом деле это 
научные исследования. Мы произ-
водим информацию и результаты 
нашего труда являются интеллек-
туальной собственностью. Я бы да-
же вывел инженерные изыскания 
из-под действия Федерального за-
кона № 44-ФЗ. Соответствующие 
изменения необходимо внести и в 
общероссийские классификаторы 
продукции и видов экономической 
деятельности. Тогда и налогообло-
жение изыскательских предпри-
ятий будет соответствовать спец-
ифике их работы.

И еще один важный момент – 
это организация надзора за про-
ведением инженерных изыска-
ний. Причем надзорные меропри-
ятия должны проводиться именно 
тогда, когда проводятся сами изы-
скания. Это меру необходимо про-
писать в Градкодексе.  

Национальное объединение 
должно способствовать улучше-
нию качества профессиональной 
подготовки и повышения квали-
фикации специалистов. «Мособ-
лгеотрест», например, много лет 
сотрудничает в этом вопросе с 
кафедрой инженерной геологии 
Российского государственного 
геологоразведочного универси-
тета имени Серго Орджоникидзе. 
Мы постоянно встречаемся и пы-
таемся им подсказать, на что надо 
обратить внимание, чтобы и си-
стема образования, и наука раз-
вивались в прикладном, практиче-
ском направлении. Определенных 
результатов нам удалось достиг-
нуть. Эту работу надо вести и на 
уровне НОПРИЗа.

Актуален вопрос организа-
ции производства оборудования 
на базе крупных изыскательских 
предприятий. Раньше многие ТИ-
СИЗы имели в своем распоряже-
нии хорошую материально-техни-
ческую базу. Были даже свои ми-
ни-заводы по изготовлению обо-
рудования. А сейчас приходится 
заказывать оборудование из ма-
лопрочной стали, совершенно не 
соответствующее ГОСТам. 

- По Вашей оценке, мини-
стерство сейчас настроено на 
диалог с профессиональным 
сообществом?

- Думаю, что настроено. Ведь 
в министерстве нет узких специ-
алистов – чистых проектировщи-
ков, чистых изыскателей, кото-
рые могли бы рассмотреть ту или 
иную проблему во всех аспектах и 
принять правильное решение. Ко-
нечно, должен быть не только диа-
лог, должно быть взаимодействие. 
Тогда всё пойдет нормально.

Интервью вёл 
Юрий Васильев

 � Окончание. Начало на стр. 1
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Александр ЧАЙКИН: 

НОПРИЗ должен готовиться к работе 
по двум, совершенно разным направлениям 
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руководителя аппарата НОП Вита-
лий Ерёмин. Первым документом 
стало положение об Окружной 
конференции СРО, в рамках кото-
рого определялась процедура вы-
боров/назначения координатора 
НОПРИЗа в федеральном округе. 
Разработчики документа и дей-
ствующее руководство НОПРИЗа 
предлагают процедуру, когда пре-
зидент выдвигает кандидатуру 
координатора, а СРО либо согла-
шаются с ней, либо нет. После че-
го начинается следующий раунд 
выдвижений, консультаций и вы-
боров. Против такой процедуры 
резко выступил вице-президент 
НОП Алексей Сорокин, поскольку, 
по его мнению, меняется прин-
цип выборности координатора от 
сообщества на назначаемость от 
президента. Таким образом, мне-
ние СРО ставится под сомнение, а 
сами СРО лишаются возможности 
выбрать того координатора, кото-
рый им по душе.

Возражая Алексею Сорокину, 
Михаил Посохин подчеркнул, что 
мнение саморегулируемого сооб-
щества, в любом случае, остается 
ключевым, поскольку оно может и 
не согласится с «президентской» 
кандидатурой. Но, как мягко под-
черкнул Михаил Посохин, коорди-
натор должен работать в тандеме 
с президентом и пользоваться его 
доверием. Место координатора 
после изменения законодатель-
ства становится очень «горячим», 
именно координатор по запросу 
Ростехнадзор и НОПРИЗа будет 
давать заключение о деятельно-
сти территориальных СРО. Для то-
го, чтобы избрать координатора, 
который будет работать с советом 
и президентом, к мнению прези-
дента необходимо прислушаться.

В итоге, положение об окруж-
ной конференции было одобрено 

большинством голосов, и Михаил 
Посохин тут же представил для 
назначения на пост координато-
ра СРО в Москве кандидатуру Вик-
тора Новоселова – и предложил 
голосовать. Возражения Михаи-
ла Богданова в том смысле, что 
всех остальных лишили возмож-
ности выдвинуть других кандида-
тов, успехов не имели. 53 голоса-
ми «за» Виктор Новоселов был ут-
вержден в качестве московского 
координатора.

Обсуждая проект Устава НО-
ПРИЗа, участники конференции 
опять вернулись к квалификаци-
онным требованиям, предъявляе-
мым к президенту, членам совета 
и ревизионной комиссии, а также к 
руководителю аппарата НОПРИЗа. 
Сейчас в уставе для них прописаны 
только высшее образование и 10 
лет стажа работы, а для президента 
стаж работы должен быть по специ-
альности. Некоторых присутствую-
щих такие требования не устроили 
– прозвучало предложение пропи-
сать для всех профильное образо-
вание и работу по специальности. 
Но поддержки у большинства эти 
предложения не нашли.

Была отклонена и поправка, со-
гласно которой Минстрой по пер-
вому требованию получал от НО-
ПРИЗа любые документы, включая 
финансовые и налоговую отчет-
ность. Виталий Еремин разъяс-
нил, что эта поправка нарушает 
действующее законодательство, и 
НОПРИЗ как некоммерческая орга-
низация не должен предоставлять 
свои документы никому, если на то 
не будет судебного решения.

По итогам состоявшегося об-
суждения проект устава был одо-
брен с учетом замечаний и пред-
ложений и рекомендован к при-
нятию на съезде НОПРИЗа.

К итогам окружной конференции 
НОПРИЗ по Москве
Окружная конференция СРО г. Москвы, 

входящих в Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), 

прошла 12 февраля в Москве. Руководители СРО 
большинством голосов одобрили увеличение 
взносов компаний в НОПРИЗ с 4 до 7 тысяч 
рублей.

Окружные конференции СРО 
изыскателей и проектировщиков в 
преддверии II Всероссийского съез-
да НОПРИЗа, хотя и вызывают у не-
которых членов сообщества сомне-
ния в легитимности, продолжают 
с разной степенью интенсивности 
осуждать и одобрять основные ре-
гламентирующие документы и сме-
ту Объединения на 2015 год.

Московская окружная конфе-
ренция НОПРИза обещала быть 
многолюдной, бурной, с непро-
гнозируемым результатом – та-
ковой в итоге и получилась. Из 91 
СРО присутствовали 74, а гостей 
было столько, что президент НО-
ПРИЗа Михаил Посохин вначале 
даже немного растерялся: «У нас 
тут окружная конференция или 
съезд?». Во всяком случае, в зале 
собралось гораздо больше 100 че-
ловек, и 20 человек, представляю-
щих изыскательское сообщество, 
практически растворились среди 
проектировщиков.

Председательствовал на конфе-
ренции Виктор Новоселов, а осо-
бую пикантность происходящему 
придавал известный оппозицио-
нер, глава изыскательской СРО «АИ-
ИС» Михаил Богданов: в первые же 
минуты конференции он заявил, 
что поскольку ликвидационный 
съезд Национального объедине-
ния изыскателей прошел с нару-
шениями установленной законом 
процедуры, его решения нелеги-
тимны. Соответственно, и решение 

о создании НОПРИЗа – также. Не-
легитимен и учредительный съезд 
НОПРИЗа, а уж про легитимность 
окружной конференции незареги-
стрированного Объединения во-
обще не стоит говорить. Следом 
Михаил Богданов сообщил, что он 
подал заявление в суд о незаконно-
сти создания НОПРИЗа, и поэтому 
предлагает мероприятие закончить 
и никаких решений не принимать. 
Вот на этой «торжественной» но-
те и началось заседание Окружной 
конференции СРО Москвы.

Напомним, что на проходящих 
сейчас окружных конференциях 
не просто обсуждаются документы 
НОПРИЗа, но и выдвигаются канди-
даты в его Совет – главный рабо-
чий орган Объединения. И именно 
поэтому, выступая с напутствен-
ным словом к участникам конфе-
ренции, президент НОПРИЗа Ми-
хаил Посохин призвал отнестись 
к выборам очень серьезно. «Одним 
из ключевых вопросов сегодняш-
ней конференции является избра-
ние членов Совета. Качество их 
работы — показатель профессио-
нального уровня всех нас. Члены 
Совета формируют и представля-
ют перед органами власти предло-
жения от имени всего изыскатель-
ского и проектного сообщества, 
это большая степень ответствен-
ности. Именно от них во многом 
зависит качество работы Объеди-
нения и исполнения возложенных 
на нас обязательств, связанных с 

принятием закона № 359-ФЗ, уси-
ливающего контроль со стороны 
государства за деятельностью са-
морегулируемых организаций, их 
национальных объединений и од-
новременно контроль самих СРО 
за своими членами. Прошу отне-
стись к процессу избрания в Совет 
со всей серьезностью», — сказал 
Михаил Посохин.

 �КООРДИНАТОР – 
ОН ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Проекты основных регламенти-
рующих документов НОПРИЗа, 
а также поправки и замечания 
к ним представил заместитель 

 � Продолжение на стр. 4
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 �СМЕТА ДЛЯ 
НОПРИЗА ИЛИ ДЛЯ 
МИНСТРОЯ?

Очень бурную дискуссию, как 
и ожидалось, вызвала смета рас-
ходов НОПРИЗа на 2015 год, ко-
торую представил руководитель 
аппарата Сергей Кононыхин. Сме-
та была основана на аналогичном 
документе Национального объе-
динения проектировщиков (НОП) 
и практически не содержала ни 
одной статьи, касающейся разра-
ботки документов или иной рабо-
ты для «изыскательского крыла» 
НОПРИЗа. Более того, как признал 
Сергей Кононыхин, в настоящий 
момент не представляется воз-
можным проанализировать, сколь-
ко и чего в «копилку» НОПРИЗа 
принесет Национальное объеди-
нение изыскателей, поэтому сме-
та строилась исходя из реалий На-
цобъединения проектировщиков.

Вторая неожиданность, ко-
торая вызвала очень много во-
просов, - в смете не были указа-
ны размер и источники доходов 
НОПРИЗа, на основании которых 
только и можно строить расход-
ную часть бюджета. Простое деле-
ние показало, что расходная часть 
в 335 млн рублей может сформи-
роваться только при увеличении 
взноса с каждой компании – чле-
на СРО на содержание НОПРИЗа с 
4000 до 7000 тысяч рублей. При-
чем такое увеличение взносов 
пойдет практически полностью 
на обеспечение выполнения це-
левых программ, согласованных с 
Минстроем России: нормативную 
базу типового проектирования и 
документы технического регули-
рования отрасли.

Эти расходы также вызвали 
весьма негативную реакцию со 
стороны собравшихся – мало кто 
понял, почему изыскатели и про-
ектировщики должны оплачи-
вать работу, которую по статусу 
свой деятельности должен делать 
Минстрой как федеральное мини-
стерство. Звучали предложения 
исключить эти расходы из сметы 
и, соответственно, не поднимать 
взносы, тем более, что понима-
ния, на что именно будут расхо-
доваться 125 млн рублей, нет и не 
предвидится.

Вставший на защиту сметы и 

особенно «минстроевских» ста-
тей член совета НОПРИЗа Анвар 
Шамузафаров довольно резко 
призвал коллег понять, что если 
все эти документы отдать в руки 
Минстроя, где почти нет профес-
сионалов в области изысканий 
и проектирования, нормативная 
база сделана будет, но скверная 
и непригодная для применения. 
Если сообщество хочет получить 
стройную и эффективную систе-
му нормативных актов в области 
типового проектирования, оно 
должно подключиться и к проце-
дуре ее создания, и к финансиро-
ванию работ. «250 рублей с ком-
пании в месяц – неужели это мно-
го для того, чтобы получить нор-
мальные документы для работы?!» 
- вопрошал г-н Шамузафаров.

На что же собираются потра-
тить эти деньги? На разработку 
поправок в Градостроительный 
кодекс и иные законы, на соз-
дание нормативных актов Мин-
строя и Ростехнадзора в обла-
сти типового проектирования, на 
изменение ряда постановлений 
Правительства и создание ведом-
ственных документов по проект-
ной документации. Все эти планы 
НОПРИЗа одобрены Минстроем и, 
значит, с его стороны будут под-
держаны, что очень важно.

В итоге после долгих обсужде-
ний смета была принята большин-
ством голосов, но около 20 присут-
ствующих с ней не согласилось.

 �ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
НАЧИНАЮТ – И 
ВЫИГРЫВАЮТ

Что касается выборов в Совет 
НОПРИЗа от Москвы, они прош-
ли в 2 этапа: сначала участники 
подтвердили полномочия Анва-
ра Шамузафарова как члена Со-
вета, а затем приступили к тай-
ному голосованию. Всего в Совет 
было выдвинуто 24 кандидата, 
часть из них – от изыскательско-
го сообщества. Поскольку био-
графии и программы кандидатов 
были розданы участникам конфе-
ренции, было принято решение 
«живьем» их не заслушивать. И 
это явилось первой причиной со-
крушительного проигрыша изы-
скателей – просто потому, что 
они были гораздо менее известны 

проектному сообществу, чем сами 
проектировщики.

По итогам тайного голосова-
ния в Совет были выбраны 9 чело-
век. Настораживает тот факт, что 
недействительными были при-
знаны 9 бюллетеней, хотя участ-
никам 40 минут разъясняли ка-
кие именно значки и слова надо 
писать напротив кандидатур. Ви-
димо, на третьем часу заседания 
руководители СРО изрядно поду-
стали. Но что самое главное – ни 
один представитель изыскатель-
ских СРО в Совет НОПРИЗа от Мо-
сквы не вошел. Чего и следовало 
ожидать в отсутствии «професси-
ональных» квот. Итак, в Совет от 
Москвы избраны: Виктор Ново-
сёлов (НП Центральное объеди-
нение проектных организаций 
«ПРОЕКТЦЕНТР»), Игорь Мещерин 
(НП «ЭнергоТеплоМеталлургПро-
ект»), Марина Слепак (НП «Лига 
проектировщиков строительного 
комплекса»), Юлия Илюнина (НП 
«Столица-Проект»), Николай Мар-
кин («Объединение профессио-
нальных проектировщиков “Рус-
Строй-проект”»), Евгений Пупы-
рев (НП «Межрегиональный союз 
проектировщиков»), Александр 
Ишин (НП «СОП»), Алексей Во-
ронцов (ПН ГАП), Азарий Лапидус 
(НП «НацПроект»).

Стоит обратить внимание на 
тот факт, что трое человек из 9 
являются членами Совета Наци-
онального объединения строи-
телей, при этом Николай Маркин 
и Александр Ишин - еще и вице-
президенты НОСТРОя. Что за столь 
сильная тяга к заниманию руково-
дящих мест?

Что касается проигравших, что 
не набрали необходимого числа 
голосов ни действующий прези-
дент НОИЗа Леонид Кушнир, ни 
выдвинутый от НП СРО «Центри-
зыскания» и поддержанный, по 
слухам, Маратом Хуснуллиным 
Андрей Антипов, ни президент 
«СОЮЗАТОМПРОЕКТА» Виктор 
Опекунов, ни вечный оппозицио-
нер Михаил Богданов. После чего 
последний объявил о том, что он 
начинает кампанию по возвраще-
нию государственного лицензи-
рования отрасли.

                                                                
Агентство новостей 

«Строительный бизнес»

 � Окончание. Начало на стр. 3
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В открытом конкурсе на 
право выполнения изыска-
тельных работ участвовали 
ООО «Петромоделинг», ГУП 
«Мосэкострой» и ГУП «Мос-
горгеотрест». Начальная стои-
мость контракта была опреде-
лена в 52,3 миллиона рублей. 
Территория изысканий вклю-
чает в себя участки развития 
глубоких оползней с призна-
ками активизации от церкви 
Троицы в Воробьеве до стелы 
на месте клятвы Герцена и Ога-
рева, протяженность составит 
530 м вдоль улицы Косыгина 
и 330 м от ул. Косыгина до Во-
робьевых гор. Общая площадь 
участка комплексных изыска-
ний — 27 га по оползневому 
склону, 2 га по акватории реки.

«Предприятие «Москов-
ский городской трест геоло-
го-геодезических и картогра-
фических работ» выполнит 
инженерные изыскания для 
разработки дополнительных 
мероприятий противоополз-
невой защиты Воробьевых гор 
на правом берегу излучины 
Москвы-реки. Компания побе-
дила в открытом конкурсе, ор-
ганизованном департаментом 
города Москвы по конкурент-
ной политике, предложив сни-
жение начальной цены кон-
тракта на 24,5%. Таким обра-
зом, стоимость работ оценена в 
39,5 млн рублей», — говорится 
в сообщении.

В материале отмечается, 
что изыскательные работы на 
объекте включают в себя сбор 
архивных и фондовых мате-
риалов, заключений специ-
ализированных организаций, 

проведение геодезических и 
инженерно-геологических ис-
следований, буровых работ, 
полевых и лабораторных ис-
следований свойств грунтов, 
гидрогеологических, инженер-
но-экологических и гидроме-
теорологических изысканий. 
На основе полученных дан-
ных исполнитель контракта 
разработает программу мони-
торинга оползневых процес-
сов Воробьевых гор, проана-
лизирует и оценит состояние 
оползневых склонов объекта, 
выполнит необходимые расче-
ты. Также контрактом предус-
мотрена предпроектная разра-
ботка дополнительных меро-
приятий противооползневой 
инженерной защиты для оцен-
ки объемов строительства.

В материале уточняется, 
что все перечисленные виды 
работ должны быть выполне-
ны в срок не более 5,5 месяцев 
с даты подписания контракта.

                                                                                                                            
РИА Новости

 «Мосгоргеотрест» 
выиграл конкурс на 

изыскания для разработки 
противооползневой защиты 

Воробьевых гор

Разработка мер по защите Воробьевых гор 
от оползней обойдется в 39,5 миллиона 

рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой 
на пресс-службу столичного департамента 
по конкурентной политике.

«Мосинжпроект» стал одним 
из победителей первого 
градостроительного конкурса 
Минстроя России

Минстрой начинает реформу ценообразования в строительстве

Торжественная церемония 
награждения победителей гра-
достроительного конкурса, ор-
ганизованного Министерством 
строительства и ЖКХ России, со-
стоялась 24 февраля 2015 года в 
Стройкомплексе столицы. Награ-
ды победителям вручил замести-
тель мэра Москвы по градостро-
ительной политике и строитель-
ству Марат Хуснуллин. 

В номинации «Лучшая прак-
тика внедрения информационных 
технологий в градостроитель-
ной сфере» победителем признан 
проект «Комплекс информаци-
онных систем, обеспечивающий 
предоставление государствен-
ных услуг в сфере строительства 
в электронном виде».  

За реализацию проекта «Экс-
периментальный малоэтажный 

ОАО 
«Мосинжпроект» стало победителем 
градостроительного конкурса 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства России 
в номинации «Лучший реализованный 
проект строительства объекта транспортной 
инфраструктуры». Наградами министерства 
отмечены сразу два проекта компании – 
реконструкция Каширского шоссе от МКАД до 
Варшавского шоссе» и станция «Пятницкое 
шоссе» Митинско-Строгинской линии 
Московского метрополитена. «Мосинжпроект» 
является членом СРО НП «Центризыскания». 

дом «Улитка» (с нулевым потре-
блением тепловой энергии от 
внешних источников) в номи-
нации «Лучший реализованный 
проект энергосбережения при 
строительстве жилья эконом-
класса» специальным дипломом 
Минстроя России награжден кол-
лектив ОАО «ИНСАЛАР-ИНВЕСТ».

 Проект стадиона «Открытие 
Арена» от ООО «Стадион «Спар-
так» отмечен специальным ди-
пломом Минстроя России в номи-
нации «Лучший реализованный 
объект спортивного назначения 
к Чемпионату мира по футболу 
2018 года». 

В номинации «Лучший реали-
зованный проект строительства 
объекта социальной инфраструк-
туры» дипломами награждены ка-
зенное предприятие «Управление 
гражданского строительства» и 
ООО «ПСФ «КРОСТ». 

Компания «СИТИ-21 ВЕК» удо-
стоилась диплома Минстроя РФ 
за реализацию проекта «Много-
функциональный спортивный 
комплекс «Янтарь» в Строгино», 
сообщили в Департаменте градо-
строительной политики Москвы.

Напомним, первый ежегодный 
градостроительный конкурс объ-
явлен Минстроем России 10 де-
кабря 2014 года. Основная цель 
конкурса - определение луч-
ших практик реализации проек-
тов в сфере градостроительства 
и внедрение их использования 
в других регионах страны. Ито-
ги конкурса были подведены на 
IV Российском инвестиционно-
строительном форуме (РИСФ), 
проходившем в Москве с 11 по 12 
февраля. Описание проектов-по-
бедителей войдет в каталог луч-
ших градостроительных практик 
страны.

                                    Комплекс 
градостроительной политики и 

строительства города Москвы

Минстрой России внес в Правительство 
страны предложения по новым подходам в 

ценообразовании при строительстве объектов с 
привлечением бюджетных средств – сообщает 
пресс-служба ведомства.

Эти предложения чиновни-
ки министерства разрабатывали 
с ноября прошлого года, и на их 
основе будет подготовлен отдель-
ный законопроект, который зна-
чительно реформирует ценообра-
зование в строительстве.

Основа нового принципа це-
нообразования - переход к госу-
дарственному заданию по фор-
мированию исчерпывающей ба-
зы сметных нормативов строи-
тельных материалов и стоимости 

услуг машин и механизмов. Госу-
дарственные задания обеспечат 
эффективное выполнение задач и 
прозрачный контроль за актуали-
зацией и достоверностью сметных 
нормативов (индексов изменения 
стоимости строительно-монтаж-
ных работ).

Минстрой планирует, что по-
сле формирования данная база 
будет постоянно пополняться и 
модернизироваться, что позво-
лит сформировать максимально 

достоверную стоимость объек-
та капитального строительства 
перед ее последующей коррек-
тировкой в Главгосэкспертизе и 
определением окончательной це-
ны на конкурсных процедурах. 
Предполагается, что база будет 
находиться в открытом доступе.

Использование государственно-
го задания позволит значительно 
детализировать и актуализировать 
все сметные нормативы и в конеч-
ном итоге создаст условия для по-
этапного перехода от устаревшего 
базисно-индексного метода к более 
современному и максимально объ-
ективному ресурсному методу.

По оценкам Минстроя Рос-
сии, подобную оценку и регуляр-
ный мониторинг должны будут 

проходить более 300 тысяч смет-
ных нормативов. Сегодня в от-
сутствии государственного зада-
ния у ФАУ ФЦСС и Росстата в ре-
гулярном мониторинге и посто-
янном использовании находится 
лишь 400 сметных нормативов, 

что совершенно недостаточно 
для формирования максимально 
достоверной цены проекта, даже 
несмотря на то, что она является 
лишь первоначальной.

Агентство  новостей 
«Строительный бизнес»
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объекта. Далее определить место 
хранения данных. Например, создать 
общую папку с названием объекта. И 
в завершении договориться, кто бу-
дет курировать работу всей группы, 
т.е. выполнять слияние данных, по-
лученных в результате работы не-
скольких инженеров. По сути - это 
главный инженер проекта.

Затем каждый из специалистов 
начинает трудиться над своей ча-
стью объекта. Схема работы:

1-ый инженер (геодезист) откры-
вает "исходный проект" для записи, 
работает с определенными данны-
ми  или делает свой участок объекта. 
Затем сохраняет изменения в тот же 
"проект".

Одновременно "исходный про-
ект" может открыть 2-ой инженер 
(геолог). Но уже для чтения. 
Затем ему нужно соз-
дать "новый про-
ект", присвоить 
ему свое 
имя и 
р а -

ботать 
в нем, исполь-
зуя "исходный про-
ект" как подоснову. Перио-
дически можно обновлять состояние 
этого "проекта", чтобы видеть изме-
нения, внесенные 1-ым инженером 
(изыскателем). "Новый проект" со-
хранить в ХД в указанной папке.

Одновременно "исходный про-
ект" может открыть еще и 3-ий ин-
женер (проектировщик) и тоже толь-
ко для чтения. Затем, как и в случае 
со 2-ым инженером (геологом), та 
же технология: создает "новый про-
ект", присваивает ему свое имя, ра-
ботает в этом "проекте", используя 
"исходный проект" как подоснову, 
периодически обновляет состояние 
"исходного проекта", чтобы видеть 
изменения, внесенные 1-ым инжене-
ром (геодезистом), "новый проект" 
сохраняет в ХД в указанной папке. 

Когда определенный этап проекти-
рования завершен, то главному инжене-
ру проекта остается только объединить 
все три проекта в один.

Единая технологическая цепочка 
при работе над объектом выпол-
няется в ряде программ: CREDO 

DAT, CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

– геодезическое направление изы-
сканий, CREDO ГЕОЛОГИЯ – геологи-
ческие изыскания и проектирование - 
CREDO ДОРОГИ. Итогом выполненной 
работы является не просто чертеж, а 
полноценная модель, которая позво-
ляет вносить в себя изменения в лю-
бое время без дополнительной траты 
на перерисовку объекта и ресурсов и 
времени, что в современном мире на 
вес золота. Внесли новые данные - мо-
дель перестроилась автоматически.

Геодезическое направление 
включает в себя обработку дан-
ных полевых геодезических 

измерений CREDO DAT и формиро-
вание цифровой модели местно-
сти в  программе CREDO ЛИНЕЙНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ.

CREDO DAT – многофункциональ-
ный набор решений для автомати-
зированной обработки полевых ге-
одезических измерений. Програм-
ма позволяет выполнить обработку 
спутниковых и наземных измерений 
различных классов точности, обра-
ботать результаты тахеометриче-
ской съемки  в выбранной системе 
координат с учетом модели геоида и 
комплекса редукционных поправок, 
произвести расчет различных геоде-
зических построений. 

Две составляющие цифровой мо-
дели местности (ЦММ) – цифровая 
модель рельефа и цифровая модель 
ситуации, создаются с помощью си-
стемы CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКА-
НИЯ (CREDO ТОПОПЛАН). Исходная 
топографо-геодезическая информа-
ция о местности, необходимая для 
создания ЦММ, может быть полу-
чена как их программ CREDO DAT, в 
качестве готовых проектов, так и в 
виде данных лазерного сканирова-
ния, космоснимков либо материалов, 
подготовленных в других системах 

автоматизированного проектиро-
вания или геоинформационных 
систем.

Построение цифровой моде-
ли ситуации в системах CREDO ЛИ-
НЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ (CREDO ТОПО-
ПЛАН) выполняется формированием 
точечных, линейных и площадных 
топографических объектов на осно-
ве классификатор, с отображением 
условными знаками в соответствии 
с текущим масштабом съемки и воз-
можностью семантического напол-
нения. Технология создания циф-
ровой модели рельефа позволяют 
выполнять моделирование харак-
терных участков существующего ре-
льефа. Созданная таким образом мо-
дель рельефа дает возможность фор-
мировать профиль рельефа по любо-

му сечению.
Кроме того, система 
CREDO ЛИНЕЙНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ 
позволяет 

специ-

а л и с т у 
решить ком-

плекс инженерных 
и геодезических задач 

по проектированию трассы ли-
нейного объекта, созданию продоль-
ных и поперечных профилей изыски-
ваемых линейных сооружений.

Результат обработки инженер-
но-геодезических изысканий  в ком-
плексе CREDO – это прежде всего ка-
чественно обработанные полевые ин-
женерно-геодезические измерения, 
полноценная трехмерная цифровая 
модель местности, а также комплект 
материалов инженерно-геодезиче-
ских изысканий, оформленный в со-
ответствии с действующими норма-
тивными документами, полный набор 
чертежей плана и профиля на основе 
построенной цифровой модели. 

Геологическое направление ком-
плекса CREDO включает в себя 
основную систему CREDO ГЕОЛО-

ГИЯ (создание объемной геологиче-
ской модели местности) и два модуля 
CREDO ГЕОКОЛОНКА (создание инже-
нерно-геологических колонок и рас-
чет по данным статического зонди-
рования) и CREDO ГЕОКАРТЫ (созда-
ние карт-срезов и 3D-моделей)

Исходными данными для работы 
в CREDO ГЕОЛОГИЯ являются ЦММ, 
выполненная в системе CREDO ЛИ-
НЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, а также дру-
гие данные: информация по гео-
логическим скважинами, спискам 
грунтов. В совокупности это по-
зволяет сформировать полноцен-
ную цифровую модель местности с 
учетом геологического строения. 
Также с системой поставляется би-
блиотека геологических данных 
различных типов, описывающих 
стратиграфические, генетические, 
литологические и другие свойства 
объектов геологических изыска-
ний, а также библиотеки линий, 
штриховок, шаблонов чертежей, 
ведомостей. В любой из библиотек 
можно создавать новые или коррек-
тировать существующие данные со-
гласно стандартам предприятия. 

Для ввода данных по исходным 
выработкам, включающих литоло-
гическое описание колонки, гидро-
геологические характеристики, ре-
зультаты опробования и др., предна-
значены системы CREDO ГЕОЛОГИЯ и 
CREDO ГЕОКОЛОНКА. Они позволяют 
моделировать вертикальные инже-
нерно-геологические выработки не-
ограниченной глубины, содержащие 
максимально широкую структуру 
исходных данных и разнообразную 
семантическую информацию. Выра-
ботки могут передаваться из одной 
системы CREDO в другую или сохра-
няться в файлах таким образом, что 
одна и та же выработка может одно-
временно открываться в нескольких 
проектах. Это позволяет организо-
вать параллельный ввод исходных 
данных несколькими специалиста-
ми на крупном или протяженном 
объекте.

С помощью системы CREDO ГЕО-
КАРТЫ пользователь может получить 
различные варианты планов опробо-
вания, изогипс, гидроизогипс, карт 
кровли и подошвы литологических 
или стратиграфических слоев.

Чертежи геологических разре-
зов, схем разрезов и выработок, ве-
домости с геологической информа-
цией создаются в системе CREDO ГЕО-
ЛОГИЯ. В качестве исходных данных 
при этом используются инженерно-
геологические выработки и разрезы, 
топографическая подоснова, а также 
трасса линейного объекта, продоль-
ные и поперечные профили линей-
ного объекта.

Для создания чертежей геологи-
ческих колонок и выполнения рас-
четов по результатам статического и 
динамического зондирований пред-
назначена система CREDO ГЕОКОЛОН-
КА. Исходные данные для чертежа 
могут быть переданы в систему из 
любого программного продукта ин-
женерно-геологической линейки 
комплекса CREDO с помощью файлов 
открытого обменного формата.

Для выходных документов в си-
стеме используются готовые шабло-
ны, созданные в соответствии с нор-
мативными требованиями. При этом 
пользователь может редактировать 
существующие в библиотеке шабло-
ны, а также создавать и сохранять 
новые с учетом требований своей 
организации.

Для комплексного оформле-
ния геологического отчета чертеж 

ТЕХНОЛОГИИ

Технология комплексного 
подхода в CREDO для решения 

производственных задач

Наряду с обострившейся в послед-
нее время «гонкой за инноваци-
онными технологиями» и ужесто-

чением конкуренции, у большинства 
руководителей крупных предприятий 
возникает одновременно и желание, и 
необходимость в модернизации теку-
щей технологии (либо ее замене). Ведь 
применение только самых передовых 
и эффективных технологий обеспе-
чивает сегодня повышение основных 
тендерных преимуществ на рынке: 
улучшение экономических показате-
лей, снижение основных затрат, обе-
спечение наилучшего качества работ. 
Переход к безбумажной технологии и 
одновременная работа над объектом 
нескольких специалистов из смежных 
подразделений – это огромный шаг к 
преимуществу на рынке.

Часто в организациях сталкива-
ются с тем, что изыскатели, выпол-
няя свою часть проекта, не задумы-
ваются о том, что с этим проектом 
будет дальше, а передают его в смеж-
ные отделы и успешно забывают. Но 
в данной статье хочется рассказать 
о том, как, взаимодействуя друг с 
другом, можно выполнить работу в 
кратчайшие сроки  и качественно. 
Разговор пойдет о совместной рабо-
те специалистов смежных отделов, 
т.е. о комплексной технологии, при 
которой работа над одним объектом 
ведется несколькими специалистами 
с использованием Хранилища доку-
ментов (ХД). В чем же основные пре-
имущества корпоративной работы:
• проектируются большие по протя-
женности объекты;
• выполнение работ осуществляется 
группами специалистов по частям;
• в процессе проектирования в объ-
ект вносится большое количество 
изменений;
• имеет место многовариантное 
проектирование;
• проектируются объекты высоких 
категорий сложности;
• группа специалистов работающих над 
объектом имеет непостоянный состав. 

На практике это выглядит так: 
инженер-геодезист обрабатывает ре-
зультаты съемки, собирает архивные 
данные и отстраивает цифровую мо-
дель местности. Одновременно с ним 
специалист-геолог формирует геоло-
гическую модель местности, с учетом 
информации, полученной в результа-
те полевых работ и лабораторных ис-
следований, а также используя дан-
ные, наработанные в этот момент 
изыскателем. В тот же время специ-
алист-проектировщик работает над 
своей частью объекта - разрабаты-
вает наиболее верное проектное ре-
шение, выстраивает модель, с учетом 
данных геолога и изыскателя. При 
этом, если в процессе работы при-
ходят уточнения, дополнительная 
информация и т.д., то любой специ-
алист продолжает работать над своей 
частью объекта, просто внося эти из-
менения. Таким образом не придется 
отстраивать всю модель заново, необ-
ходимо только внести уточнения, и 
программа перестроит модель сама. 
Пришли уточнения по съемке, инже-
нер-геодезист внес эти изменения и в 
то же время геолог, работая над объ-
ектом, эти изменения видит. 

Работа над общим крупным про-
ектом требует знаний и умений как 
минимум трех специалистов - изы-
скателя, геолога и проектировщика. В 
свою очередь, специалисты, совместив 
теоретические знания и программное 
обеспечение CREDO, получают на вы-
ходе готовое проектное решение в 
виде цифровой модели. При работе с 
программой вводится такое понятие, 
как работа специалиста в "проекте" - 
основной единице хранения создан-
ных в системе данных. "Проект" де-
лится на два типа: план генеральный 
и план геологический.

Перед началом работы необхо-
димо распределить, кто и над чем бу-
дет работать. Это могут быть разные 
типы данных или разные  участки 
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колонки может экспортировать-
ся в другие офисные и графические 
системы.

Все системы и программы, вхо-
дящие в инженерно-геологическую 
линейку комплекса CREDO, имеют 
гибкие настройки структур данных, 
методов расчета и обработки, соста-
ва и стилей оформления текстовых и 
графических выходных материалов, 
большой комплект материалов, обе-
спечивающих автоматизированное 
формирование основных выходных 
документов. Обмен данными меж-
ду системами прост и эффективен и 
осуществляется посредством файлов 
открытого формата.

Использование геологической 
информации, подготовленной с по-
мощью геологического комплекса 
CREDO, существенно повышает каче-
ство принятия проектных решений.

Проектное направление ком-
плекса CREDO, как и весь про-
граммный комплекс, имеет 

модульную структуру, которая по-
зволяет сформировать оптимально 
оснащенные рабочие места для ин-
женеров различной специализации 
с учетом их потребностей. Основная 
система проектирования - CREDO ДО-
РОГИ может включать модули CREDO 
СЪЕЗДЫ (название говорит само за 
себя), ОЦЕНКА ДОРОГИ (оценка про-
ектного решения) и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
(создание 3D-модели). Для разных 
разделов проектирования транс-
портных объектов могут быть ис-
пользованы программы CREDO РА-
ДОН (расчет дорожных одежд), CREDO 
ДИСЛОКАЦИЯ (создание проектов 
организации дорожного движения), 
CREDO ZNAK (проектирование инди-
видуальных дорожных знаков), ГРИС 
(гидравлический расчет стоков, труб 
и малых мостов), МОРФОСТВОР (рас-
чет морфоствора), ОТКОС (проверка 
устойчивости откосов земполотна), 
ТРУБЫ (конструирование водопро-
пускных труб).

В качестве исходных данных 
для основной системы CREDO ДО-
РОГИ служат данные ЦММ, под-
готовленные в программе CREDO 
ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, данные 
ОГМ, подготовленные в программе 
CREDO ГЕОЛОГИЯ и данные полу-
ченные из других источников, та-
ких как мобильное лазерное ска-
нирование, информация со спут-
ников, растры, DXF, TXT и др.

В системе CREDO ДОРОГИ реали-
зованы богатые возможности инте-
рактивных построений и различные 
технологии трассирования осей до-
рог в любых, даже самых сложных 
условиях. Дороги высоких техни-
ческих категорий с разделитель-
ной полосой проектируются как 
единый объект, состоящий из двух 
осей по разным направлениям дви-
жения и главной оси. Предусмотре-
но индивидуальное трассирование 
на участках схождения и расхож-
дения осей направлений. В системе 
CREDO ДОРОГИ варианты продоль-
ного профиля можно создавать оп-
тимизацией – автоматизированный 
расчет проектной линии основан 
на методе динамического програм-
мирования, и конструированием – 
интерактивное построение прямых, 
окружностей, парабол и сплайнов. 
Метод оптимизации позволяет по-
лучить наилучшее решение с мак-
симальной автоматизацией процес-
са проектирования. Этот метод осо-
бенно востребован в условиях ре-
монта. Наличие шаблонов и стилей 
значительно сокращает сроки про-
ектирования поперечников в си-
стеме CREDO ДОРОГИ. Предусмотре-
ны функциональные возможности 
для создания элементов земляного 
полотна на подтопляемых участ-
ках, косогорах, болотистой мест-
ности и на других сложных релье-
фах. Возможности системы CREDO 
ДОРОГИ обеспечивают быстрое 

проектирование практически лю-
бых технологий, апробированных 
в практике ремонта дорог. Это и 
усиление существующего покры-
тия с предварительным фрезеро-
ванием и устройством выравнива-
ющих слоев, и создание уширений 
в ровиках или со срезкой обочин, и 
корректировка ширины проектно-
го покрытия по ширине исходного 
с сохранением существующих обо-
чин и откосов. Процесс создания 
продольного профиля на участках 
ремонта практически полностью 
автоматизирован, а результат га-
рантирует минимизацию затрат на 
проведение ремонтных работ. Ав-
томатизированное создание при-
мыканий и пересечений дорог в 
одном уровне решается при помо-
щи дополнительной задачи CREDO 
СЪЕЗДЫ. В ней выполняется гори-
зонтальная и вертикальная плани-
ровка зоны закруглений, плавное 
сопряжение обочин и откосов пере-
секающихся дорог, рассчитываются 
объемы работ по устройству зем-
ляного полотна и дорожной одеж-
ды съезда. Предусмотрено быстрое 
перестроение всех поверхностей 
в зоне съезда при любом редакти-
ровании его плановой геометрии, 
перемещении на другой пикет или 
при полном удалении съезда. В 
современных условиях трехмер-
ная модель проектируемых объек-
тов является неотъемлемой частью 
проектирования. В системе CREDO 
ДОРОГИ в автоматизированном ре-
жиме создается цифровая модель 
проекта дороги. А используя разно-
образные методы проектирования 
горизонтальной и вертикальной 
планировки в плане, можно полу-
чить цифровую модель проекта не 
только дороги, но и прилегающих 
территорий и объектов сервиса. 
Любая информация, которая требу-
ется для реализации проекта, соз-
данного в программном комплексе 
CREDO, формируется в виде разби-
вочных, адресных, объемных ведо-
мостей и чертежей разного типа. 
Цифровые модели поверхностей по 
слоям дорожной одежды исполь-
зуются в 3D-системах для высоко-
точного выполнения строительных 
работ. Технологии совместного ис-
пользования 3D-САУ и проектных 
решений из CREDO ДОРОГИ позво-
ляют значительно повысить эффек-
тивность и качество покрытий при 
ремонте существующих и строи-
тельстве новых дорог. 

Применение комплекса CREDO 
позволяет повысить качество про-
ектных решений и сократить сро-
ки выполнения проектов, а также 
упростить и ускорить процесс об-
мена данными как между подраз-
делениями внутри одной организа-
ции, так и между исполнителями и 
заказчиками.

Технология совместной работы 
обеспечивает:
• Работу в едином информационном 
пространстве;
• Единые ресурсы и шаблоны;
• Структуризацию данных по 
проекту; 
• Динамическое изменение данных;
• Упрощение поиска и обработки до-
кументов (данных проекта); 
• Оптимизацию процесса пере-
дачи данных между участниками 
процесса; 
• Исключение человеческого 
фактора; 
• Контроль за ходом выполнения 
проектов  в реальном времени; 
• Безопасность, удаленную работу и 
контроль доступа к данным;
• Увеличение скорости работы и вы-
полнения проектов;
• Оптимизацию использования ре-
сурсов компании;
• Минимизацию потери 
информации. 

Калинин А.С., компания 
«Кредо-Диалог» 
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Национальная пала-
та экспертов в строи-

тельстве (НПЭС) и Межотрасле-
вой институт работников сфер 
госзакупок, инвестиционной и 
градостроительной деятельно-
сти (МИРГИГ) провели семинар 
«Инженерно-геодезические 
изыскания. Нормативно-пра-
вовая база. Выполнение. Экс-
пертиза». В работе семинара 
принимали участие 17 специ-
алистов из Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Ка-
лининграда, Самары, Брянска, 
Челябинска и Оренбурга. Рас-
смотрены законодательные 
и нормативные акты, а так-
же документы в области стан-
дартизации, применяемые для 
оценки соответствия результа-
тов инженерно-геодезических 
изысканий. Участникам были 
представлены новейшие про-
граммные продукты и возмож-
ности использования беспилот-
ных летательных аппаратов в 
интересах геодезической съем-
ки местности.

В начале семинара вице-
президент НПЭС, генеральный 
директор ООО «Центрэксперти-
за» Андрей Акимов рассказал о 
готовящихся Градостроитель-
ный кодекс РФ, постановлениях 
Правительства РФ и приказах 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ, направленных на 
совершенствование института 
экспертизы и повышение без-
опасности объектов капиталь-
ного строительства. В частно-
сти, начиная с 2016 года, долж-
но вступить в силу решение, 
согласно которому проектную 
документацию и результаты 
инженерных изысканий не-
обходимо будет представлять 
в государственную эксперти-
зу только в электронном виде. 
Большое внимание на прави-
тельственном уровне уделяет-
ся выработке единых подходов 
к подготовке специалистов го-
сударственной и негосудар-
ственной экспертизы. Готовит-
ся федеральный закон, предус-
матривающий усиление роли 
инженерных изысканий на ста-
дии подготовки документов по 
планировке территорий.

Председатель комиссии по 
техническому регулированию 
Национального объединения 
изыскателей (НОИЗ) Алек-
сей Свертилов представил 

обзорную лекцию о систе-
ме нормативных документов, 
применяемые для оценки со-
ответствия результатов ин-
женерно-геодезических изы-
сканий. Он подробно оста-
новился на некоторых поло-
жениях Федерального закона 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулирова-
нии», Федерального закона от 
30.09.2012 г. № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о без-
опасности зданий и сооруже-
ний», представил новое По-
становление Правительства 
РФ от 26 декабря 2014 года 
№1521 «Об утверждении пе-
речня национальных стандар-
тов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов 
правил), в результате приме-
нения которых на обязатель-
ной основе обеспечивается 
соблюдение требований Фе-
дерального закона "Техниче-
ский регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений".

Специалист организации 
негосударственной экспер-
тизы ООО «Центрэксперти-
за» Ирина Кунаева расска-
зала о применении требова-
ний Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 209-ФЗ «О 
геодезии и картографии» при 
выполнении инженерно-гео-
дезических изысканий., пред-
ставила перечень геодези-
ческих и картографических 
работ, которые подлежат ли-
цензированию, и перечень 
нормативно-правовых актов 
и нормативно-технических 
документов, устанавливаю-
щих обязательные требования 
при осуществлении геодези-
ческой и картографической 
деятельности. Большое вни-
мание было уделено порядку 
организации поверки средств 
измерения.

Технический директор ООО 
«Центрэкспертиза» Алексей 
Матвеев в своей лекции рас-
сказал о порядке представле-
ния результатов инженерно-
геодезических изысканий на 
экспертизу, порядке предъ-
явления замечаний экспер-
тов и форме ответов испол-
нителей в ходе прохождения 
экспертизы. Он обратил вни-
мание на необходимость на-
правлять в экспертизу техни-
ческое задание, программу ра-
бот, а также идентификацион-
ные данных будущего объекта 

капитального строительства. 
Оживленную дискуссию вызвал 
вопрос об использовании ма-
териалов инженерно-геодези-
ческих изысканий с истекшим 
сроком давности. В этом слу-
чае требуется подтверждение 
результатов обследованием на 
месте и составление акта о со-
ответствии, который заверяет 
заказчик-застройщик.

Представители компании 
«Кредо-Диалог» Аркадий Кали-
нин и Мария Рязанова расска-
зали об истории развития про-
граммного обеспечения в об-
ласти инженерной геодезии, на 
примере построения попереч-
ного профиля автомобильной 
дороги представили возмож-
ности новейшего программ-
ного продукта Credo_DAT 4.1. 
Professional, который позволя-
ет взаимодействовать специ-
алистам в области инженерной 
геодезии, инженерной геоло-
гии и проектирования.

Профессор кафедры геоде-
зии Московского государствен-
ного университета геодезии и 
картографии (МИИГАиК), кан-
дидат технических наук Юрий 
Федосеев выступил с лекцией 
об особенностях геодезиче-
ских работ при оценке опасных 
геологических и геодинамиче-
ских процессов, а также в ходе 
наблюдения за деформациями 
объектов капитального строи-
тельства. Он обратил внимание 
на необходимость строгого уче-
та всех цифровых параметров 
измерений, которые в дальней-
шем могут стать основой для 
построения моделей развития 
исследуемых процессов.

Доцент кафедры фотограм-
метрии университета МИИГА-
иК, кандидат технических наук 
Владимир Курков в своей лек-
ции рассказал об использова-
нии материалов аэрофотосъём-
ки с беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) при выполне-
нии инженерно-геодезических 
изысканий. Он представил не-
которые модели отечественных 
беспилотников, которые произ-
водятся на предприятиях в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Иркут-
ске и Ижевске. Во время лек-
ции был продемонстрирован 
видео-фильм о порядке сборки 
и особенностях конструкции 
беспилотных летательных ап-
паратов, применяемых в инже-
нерной геодезии.
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11-12 марта 2015 года НПЭС и МИРГИГ проведут 
семинар «Инженерно-экологические изыскания. 
Нормативно-правовая база. Выполнение. Экспертиза»

19-20 марта 2015 года состоится XVII научная 
конференция «Сергеевские чтения»

Национальная палата экспертов в 
строительстве (НПЭС) продолжает цикл 
семинаров по направлениям деятельности 

специалистов в области экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий. 11-12 марта 2015 года состоится 
уже третий семинар цикла. На этот раз он 
адресован инженерам-экологам и экспертам по 
направлению деятельности 1.4. 

В качестве ведущего семина-
ра «Инженерно-экологические 
изыскания. Нормативно-правовая 
база. Выполнение. Экспертиза» 
выступит председатель Комис-
сии по техническому регулирова-
нию Национального объединения 
изыскателей (НОИЗ), кандидат 
геолого-минералогических наук, 
аттестованный эксперт Алексей 
Свертилов. 

С лекциями перед участни-
ками семинара выступят вице-
президент НПЭС Андрей Аки-
мов, представители Управления 
государственной экспертизы, 
государственного строитель-
ного надзора и разрешитель-
ной деятельности Госкорпора-
ции «Росатом» Елена Иванова 
и Дмитрий Провоторов, доцент 
Геологического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова, кандидат 
геолого-минералогических на-
ук Михаил Орлов, заместитель 
генерального директора ЗАО 
"Группа компаний ШАНЭКО", 

аттестованный эксперт по на-
правлению деятельности «ин-
женерно-экологические изыска-
ния» Александр Рябенко, гене-
ральный директор АНО «Испыта-
тельный центр «НОРТЕСТ» Павел 
Дорофеев, руководитель депар-
тамента нормативно-методиче-
ского обеспечения НПЭС, техни-
ческий директор ООО «Центрэк-
спертиза» Алексей Матвеев, спе-
циалист компании "Интеграл" 
Дмитрий Никонов.

Среди тем, заявленных в про-
грамме семинара:

- система требований по обе-
спечению охраны окружаю-
щей среды в градостроительной 
деятельности;

- инженерно-экологические 
изыскания как элемент оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС);

- типичные ошибки инженер-
но-экологических изысканий, вы-
являемые в процессе экспертизы;

- обзор изменений 

федерального законодательства в 
части требований к инженерным 
изысканиям, подготовки проект-
ной документации и оценки их 
соответствия;

- геоэкологическое обосно-
вание строительства на примере 
Москвы;

- критерии выбора лаборато-
рии и лабораторных методов ана-
лиза при проведении инженерно-
экологических изысканий;

- особенности программных 
комплексов оценки загрязнения 
воздушного бассейна и оценки за-
грязнения водных объектов серии 
«Эколог» фирмы «Интеграл».

Проведение семинаров по 
основным направлениям дея-
тельности в области эксперти-
зы проектной документации и 
инженерных изысканий являет-
ся одним из направлений дея-
тельности НПЭС, одобренных III 
съездом в октябре нынешнего 
года. Целью таких мероприятий 
является повышение квалифика-
ции членов НПЭС, а также сбор и 
анализ вопросов, возникающих в 
процессе применения действую-
щего законодательства и норма-
тивных документов.

Семинар будет проходить 
на площадке Межотраслевого 

института работников сфер гос-
закупок, инвестиционной и градо-
строительной деятельности (МИР-
ГИГ) по адресу: 129090, г. Москва, 
Большой Балканский переулок, 
дом 20, строение 1, 6-й этаж.

Электронную заявку на уча-
стие в семинаре можно заполнить 
на сайте Национальной палаты 
экспертов в строительстве (НПЭС) 
в разделе Мероприятия.

Контактное лицо: 
Супрович Лана Александровна
Телефоны контактного лица:

 + 7 (499) 703-42-82, 
+ 7 (926) 499-88-28

19-20 марта 2015 года в здании Президиума Российской академии 
наук состоится XVII научная конференция «Сергеевские чтения». 

В этом году конференция будет посвящена инженерно-геологическим и 
геоэкологическим проблемам городских агломераций. 

Далее работа конференции бу-
дет проходить в рамках следую-
щих тематических секций:

- крупномасштабное инженер-
но-геологическое и геоэкологи-
ческое картирование как основа 
разработки и совершенствования 
генпланов городов;

- инженерно-геологические 
проблемы освоения подземного 
пространства городов;

- природные и природно-тех-
ногенные опасности; оценка при-
родных рисков на урбанизиро-
ванных территориях;

- гидрогеологические про-
блемы урбанизированных 
территорий;

- загрязнение и экологическая 
реабилитация природной среды 
урбанизированных и осваивае-
мых территорий;

- комплексный мониторинг 
природно-технических систем 

урбанизированных территорий;
- совершенствование норма-

тивно-методической документа-
ции при инженерно-геологиче-
ских изысканиях на урбанизиро-
ванных территориях.

После завершения работы сек-
ций предусмотрена дискуссия.

Проход на конференцию в зда-
ние Президиума РАН будет осу-
ществляться по предварительным 
спискам по предъявлении паспор-
та. Оргкомитет просит заранее 
подтвердить свое участие, напра-
вив заявку по адресу электрон-
ной почты direct@geoenv.ru   до 
10 марта 2015 года. Для иногород-
них участников конференции воз-
можно размещение в гостинице 
РАН "Узкое" по льготным ценам 
РАН (количество номеров огра-
ничено). Заявки на бронирование 
гостиницы принимаются также до 
10 марта 2015 года.

В рамках пленарного заседания 
будут представлены доклады В.И. 
Осипова (Институт геоэкологии 
РАН) «Цели, задачи и методология 
крупномасштабного картирования 
мегаполисов», Р.Э. Дашко (НМСУ 
«Горный», Санкт-Петербург) «Ин-
женерно-геологическая интер-
претация подземного простран-
ства как многокомпонентной сре-
ды – повышение безопасности его 
освоения и использования» и С.В. 
Козловского (Институт геоэколо-
гии РАН) «Современные проблемы 
совершенствования нормативной 
документации при исследовани-
ях геологической среды с целью 
проектирования». 


