
ВЕСТНИКИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Конференция «ГеОрИсК» 
и юбилейный конгресс мЧс
Владимир Пучков отмечает активное профессиональ-
ное взаимодействие Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий с Российской
академией наук, а также ведущими российскими и за-
рубежными научными ценрами.

Стр. 3

лазерное сканирование: отсутствие национального
стандарта тормозит внедрение перспективной 
технологии
Компания «Геопроектизыскания» при поддержке 
Национального союза изыскателей и ТПП РФ высту-
пила с инициативой создания Национального стан-
дарта «Проектно-изыскательские работы. Методы ла-
зерного сканирования».

Стр. 6

Конференция «анализ юридических проблем при
выполнении инженерных изысканий в строительстве
в российской Федерации»
В стране наблюдается дефицит инвестиционных ресур-
сов. Заказчики ищут любую возможность, чтобы искус-
ственно занизить стоимость работ, назначают нереаль-
ные сроки выполнения работ, а в случае их неисполне-
ния вводят штрафные санкции. 

Стр. 10

Главная тема:

Низкие уровни озера Байкал:
катастрофа или управляемое
редкое событие? стр. 4-5
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о многих районах Бурятии среднего-
довая температура поднялась выше
нуля. Такие выводы сделали бурятские

учёные. По их прогнозам, вечная мерзлота
в республике испаряется, а часть районов
превращается в степь. Аномальную жару
2015 года пока не причисляют к климатиче-
ским изменениям. Как оказалось, специали-
стов в этой области в Бурятии нет.

Биологи на основе наблюдений за расте-
ниями доказывают: часть районов Бурятии
превращается в степь. Как сообщил заве-
дующий лабораторией флористики и геобо-
таники института общей и эксперименталь-
ной биологии СО РАН Олег Аненхонов, в ин-
ституте общей и экспериментальной
биологии СО РАН подтверждены данные, что
на территории юга Бурятии среднегодовые
температуры преодолели нулевую планку.
Притом, что раньше они всегда были отри-
цательными. За последние два года бурят-
ские учёные Анатолий Куликов и его со-
авторы опубликовали цикл научных статей
на эту тему.

«Наиболее резко возрастающие средне-
годовые температуры отмечаются послед-
ние 2-3 десятка лет. Из-за них в ряде рай-
онов произошло смещение температур на
положительные. В том числе, в городе Улан-
Удэ среднегодовая температура установи-
лась выше нуля, — прокомментировал Олег
Анен хо нов. — Ещё 20-30 лет назад средне-
годовая температура была ниже нуля, но год
за годом она стала устойчиво расти и пере-
шагнула рубеж в ноль градусов». 

Как пояснил заведующий лабораторией
института, установившиеся изменения вы-
зывают исчезновение участков вечной
мерзлоты, которые встречаются в северных
и южных районах республики. Потепление
привело к тому, что верхняя линяя устойчи-
вой мерзлоты стала глубже, где линия мерз-
лоты тонкая — она просто исчезает. Однако,
обилия влаги этот процесс Бурятии не
сулит, скорее наоборот.

Из-за перехода через ноль среднемного-
летнее количество осадков не изменяется,
но повышается испаряемость, что приводит
к повышению сухости климата. Это влечёт
за собой изменения в растительном по-
крове. Он становится более однообразным,
изменяется в сторону преобладания засухо-
устойчивых растений, типичных для степей,
говорит Олег Аненхонов. 

Учёный напомнил: «Южная половина Бу-
рятии — это лесостепная территория, соче-
тание участков леса со степями. При нарас-
тании сухости площадь участков леса и луго-
вых степей будет сокращаться, и будет
расширяться площадь сухих степей. Это гро-
зит всем южным районам Бурятии. В Бурятии
уже отмечены тенденции нарастания роли
засухоустойчивых растений. Такие тенден-
ции отмечаются в исследовании учёных».

Кроме этого, происходят изменения в ра-
диальном приросте деревьев. В засушливых
районах, в том числе в Селенгинском и Кях-
тинском, прирост сокращается. Поскольку
годовое кольцо сосны нарастает на 2-3 мил-
лиметра, изменения пока не заметны обыва-
телю. Но с точки зрения науки эти сокраще-
ния заметны. Если сотни тысяч деревьев
умножить на эти доли миллиметров, то не-
дополученный объём прироста древесины
в целом для леса будет исчисляться в сотнях,
если не в тысячах кубометров. 

Как пояснил учёный, постоянного мони-
торинга таких изменений в Бурятии не про-
водят, поскольку на это требуются значи-
тельные финансовые затраты и трудовые
силы.

Одновременно, жители республики от-
мечают: в ряде районов такого тепла не
было ещё никогда. Аномально тёплая осень
позволяет до сих пор плодоносить всем ра-
стениям в открытом грунте: за первую не-
делю сентября в большинстве районов Бу-
рятии ещё ни разу не было заморозков. 

Значительные изменения погоды в ме-
теослужбе не спешат объяснять изменением
климата. Однако, как и в институте биологии
признают, что климатологов, занимающихся
отслеживанием климата, в республике нет,
потому и делать оценки в гидрометцентре
некому. Об этом «Байкал-Daily» сообщила
начальник отдела гидрообеспечения Бурят-
ского центра по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды Нина Усова. 

«Во-первых, у нас нет климатологов,
чтобы отслеживать климат по Бурятии. Во-
вторых, районы все разные. В понятии кли-
мата существует цикличность, бывают годы
холоднее и теплее, но в длительном проме-
жутке времени это всё уравновешивается.
Чтобы делать выводы, нужно писать на-
учную работу, запрашивать информацию о
конкретных районах за длительный период
времени, — пояснила Нина Усова. — Кроме
того, эта информация платная». 

Те же тезисы в целом подтверждает и сам
завлабораторией флористики и геоботаники
института общей и экспериментальной био-
логии СО РАН Олег Аненхонов. По его мне-
нию, задержавшаяся в этом году зелень объ-
ясняется долгой жарой. 

Продолжительное зелёное состояние
растительности связано в первую очередь с
тем, что накоплены значительные запасы
тепла. При том, что долгое время был серь-
ёзный дефицит увлажнения. Высокие тем-
пературы, которые закончились ещё в про-
шлое воскресенье, в сочетании с повысив-
шейся влажностью, до сих пор дают о себе
знать. 

Делать выводы об устойчивости темпе-
ратурных изменений учёный не спешит. По
его мнению, аномальные изменения погоды
станут устойчивым и не предсказуемым яв-
лением. 

«Это разовое явление. Разумеется, доста-
точно широко распространённым тезисом
стало то, что глобальные климатические из-
менения выражаются в изменении экстре-
мальных погодных явлений и нарастании их
частоты. Учащение засух, аномально тёплые
зимы, частые ливни — это последствия гло-
бальных климатических изменений», —про-
комментировал заведующий лабораторией
института. 

Как пояснил учёный, эти экстремальные
изменения не будут однотипными. Одно
лето может оказаться крайне засушливым и
жарким, другое наоборот — аномально хо-
лодным и дождливым. 

елена Буерачная, «Байкал-Daily»

сковичи, гуляющие по берегам
Псковы, с тревогой наблюдали в этом
году за мелеющей день ото дня

рекой. Да и на берегу Великой трава растет
там, где ее прежде не было. Нынешним
летом, которое совсем не скупилось на
дожди, деревенские жители стали жало-
ваться на пустые колодцы.

Колодцы пустеют, реки мелеют. Что про-
исходит с природой? За ответом журналисты
газеты «Псковская правда» обратились к ве-
дущему гидрологу группы гидрологии От-
дела гидрометеорологии, мониторингов
и прогнозов Виктории Таганклычевой.

— Мы уже много лет собираем сведения
со всех рек, протекающих по территории
Псковской области, — рассказала наша со-
беседница. — На некоторых — до 100 лет.
То есть это достаточно большой период, за
который выводится средняя цифра или, так
называемая, норма. Сегодня, к примеру, мы
смотрим цифры за август, считаем и соотно-
сим с многолетней цифрой. Если она
больше, то считаем водность повышенной,
если меньше — пониженной. 

По словам гидролога, 2014 и 2015 годы
стали в Псковской области маловодными.
В прошлом году горизонт на псковских
реках был зафиксирован в среднем на 10-30
см ниже нормы, а Чудско-Псковского водо-
ема — на 35 см. Нынешним летом эта тен-
денция сохранилась.

летО не летО
От чего зависит водность рек? Оказыва-

ется, в первую очередь — от климата. За по-
следние годы климат изменился, и это за-
метно даже неспециалисту. Погодные усло-
вия той же зимой очень искажены. Иначе
говоря, зима не похожа на зиму, а лето —
на лето. 

— Реки Псковской области являются
равнинными, — дополняет Виктория Та-
ганклычева. — Они характеризуются сме-
шанным питанием, но преобладает все же
снеговое. Накопилось за зиму много
снега — весной он растаял и заполнились
подземные грунтовые воды. Не было
снега, как в последние зимы, или мало
снега накопилось – весной все стаяло и не
наполнило грунтовые воды. Осадки, кото-
рые нам сейчас кажутся обильными, за-
полняют грунтовые воды и не повышают
водность рек. То есть вода попросту ухо-
дит в землю. На постах у нас наблюда-
тели — деревенские жители — жалуются,
что многие колодцы стоят пустые. Дождь
льет неделю, а в колодцах пусто. 

И все же рекорда нынешнее лето не по-
ставило. По словам гидролога, рекордно ми-
нимальный уровень на псковских реках был
зафиксирован в 2006 году. Сейчас мы только
приблизились к нему, как, например, на реке
Плюссе.

в тестОвОм реЖИме
— Измерения мы проводим два раза

в сутки — в 8 и 20 часов, — уточняет Вик-
тория. — Фиксируем утренний и вечерний
уровень воды. Сейчас наша служба оснаща-
ется новой техникой — уровнемерами, ко-
торые позволяют снимать показатели еже-
часно. То есть сидя в рабочем кабинете, я
могу зайти на волну прибора и узнать, какой
уровень на той или иной реке в данный час.

Правда, пока уровнемеры работают в те-
стовом режиме. 

Эта информация важна, прежде всего,
для строителей. Перед началом строитель-
ных работ они обязательно запрашивают
данные о том, насколько поднимается уро-
вень воды на прилегающем участке реки,
какие наблюдались экстремальные показа-
тели и так далее. Во-вторых, информацию у
гидрологов запрашивают индивидуальные
предприниматели, планирующие начать
на данном земельном участке какую-либо
хозяйственную деятельность. 

ПлОтИна не сПасет
Как показывают многолетние наблюде-

ния гидрологов, у каждой псковской реки
и речушки — свой режим. 

— Но это, наверное, не относится
к Пскове, ведь в областном центре построена
плотина, с помощью которой можно регулиро-
вать уровень воды, — предполагаю я и… оши-
баюсь. 

Оказывается, на устьевом участке река
Пскова очень зависима от Великой. Ника-
кого влияния на уровень воды плотина не
оказывает. Какой уровень на Великой, такой
и на данном участке Псковы. Просто пони-
жение уровня в Великой не так заметно, а на
Пскове сразу бросается в глаза.

Наблюдения на реке Великой в Пскове
под мостом ведутся с 1902 года, на Чудско-
Псковском озере — с 1911 года. На реке
Пскове в деревне Черняковицы наблюдения
велись на протяжении почти столетия, но не-
сколько лет назад пост был законсервирован. 

И всё же специалисты отмечают, что ны-
нешнее снижение уровня воды не стоит вос-
принимать, как необратимую катастрофу.
Многолетний опыт наблюдений подсказы-
вает, что за  мелководными годами всегда
следуют многоводные. Свидетельства об
этом сохранились даже в средневековых  ле-
тописях. Там, например, можно найти за-
писи, согласно которым в 1201 году «все
лето дождливое»; в 1228 году дождь шел от
6 августа до 6 декабря, «паводь была велика,
много бед сотворила человеку». В 1230 году
«весь июнь и июль шли дожди по всей
земле»; в 1512–1516 годах летние месяцы
также были очень дождливы.

«Псковская правда»
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Бурятия 
превращается в степь

Вода уходит в землю. 
Гидролог о проблеме обмеления рек



ля участия в конгрессе в Москву съеха-
лись представители 70 стран, руководи-
тели ряда международных организаций

и структур ООН. Конгресс проходил в течение
трёх дней — 12 октября в учебном корпусе
«Ломоносовский» МГУ им. М. В. Ломоносова
состоялось общее пленарное заседание, 13 ок-
тября в здании Академии Государственной
противопожарной службы МЧС России были
проведены две тематические секции («Анализ
и оценка техногенных рисков» и «Экономиче-
ская эффективность мероприятий по управле-
нию рисками катастроф и стихийных бед-
ствий»), 13 и 14 октября в Зале заседаний 
Учёного Совета Академии проходила конфе-
ренция ГЕОРИСК-2015. 

мЧс вЗаИмОДеЙствУет
с наУЧнЫм сООБЩествОм 
В своем выступлении на открытии кон-

гресса министр по чрезвычайным ситуациям
России Владимир Пучков отметил, что
в нашей стране создана мощная служба спа-
сения, которая готова оказать помощь в любой
точке планеты. За 25 лет своего существова-
ния сотрудники МЧС России спасли более по-
лутора миллионов человек. 

Для более эффективной защиты людей,
социально-экономических активов и экоси-
стем чрезвычайно большое значение имеют
прогнозирование риска бедствий и его сни-
жение. В сотрудничестве с научным и акаде-
мическим сообществом в министерстве разра-
ботана Национальная платформа по сокраще-
нию рисков бедствий и стратегию управления
ими, а также методы повышения эффективно-
сти борьбы с крупномасштабными чрезвычай-
ными ситуациями. 

Всё это реализуется в полном соответ-
ствии с положениями рамочной международ-
ной программы действий по данному на-
правлению, которая была принята участни-
ками третьей Всемирной конференции ООН
по снижению риска бедствий, которая про-
шла в марте 2015 года в японском городе
Сендай.

На пленарном заседании выступили также
вице-президент Российской академии наук (РАН)
Сергей Алдошин, ректор МГУ им. М. В. Ломоно-
сова Виктор Садовничий, генеральный секретарь
Международной организации гражданской обо-
роны Владимир Кувшинов, научный руководи-
тель Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева
РАН, доктор геолого-минералогических наук,
академик РАН Виктор Осипов, директор Инсти-
тута астрономии РАН Николай Шустов, другие
отечественные и зарубежные специалисты
в области управления рисками катастроф и при-
родных бедствий.

После окончания пленарного заседания
был организован пресс-подход министра по
чрезвычайным ситуациям Владимира Пуч-
кова. Вопрос корреспондента «Вестника ин-
женерных изысканий» был связан с учётом
рисков опасных процессов при планировании
градостроительного развития территорий
в регионах России. Владимир Пучков ответил,
что министерство активно работает в данном
направлении. Специалисты МЧС проводят
комплексную оценку всей территории РФ
с точки зрения рисков опасных природных
и техногенных процессов. При этом осу-
ществляется активное профессиональное
взаимодействие с академией наук, ведущими
научными коллективами Российской Федера-
ции и зарубежных стран. На основе иннова-
ционных, комплексных и междисциплинар-
ных подходов постоянно ведется мониторинг
происходящих изменений, а также оценка
всех факторов с точки зрения их влияния
на существующую инфраструктуру и те объ-
екты, которые должны быть построены. Под-
готовлены карты рисков, использование кото-
рых позволяет сокращать расходы на строи-
тельство, повысить уровень защищенности
населения и обеспечивать устойчивость ра-
боты транспортных коммуникаций, связи,
энергетики и объектов промышленности. 

Владимир Пучков отметил, что перечень
глобальных рисков и изменений хорошо изве-
стен. Для России, например, актуальны про-
цессы изменения климата. Это требует более
тщательной проработки всех предпроектных и
проектных решений, выполнения всех требо-
ваний в зонах сейсмической опасности, выпол-
нение всех необходимых инженерных меро-
приятий в зонах возможных затоплений и дру-
гих опасных природных явлений. В этом году
министерство впервые обеспечило комплекс-
ную оценку рисков при размещении на одной
площадке предприятий, которые выполняют
разные производственные процессы, имеют
свои риски и влияют друг на друга. Это очень
большая проблема, которая требует с одной
стороны жесткого администрирования, а с дру-
гой стороны хорошего творческого подхода. 

ОБ аКаДемИЧесКОЙ
ПрОГрамме ИсслеДОванИЙ 
Научный руководитель Институт геоэко-

логии им. Е.М. Сергеева РАН, академик РАН
Виктор Осипов представил один из самых ин-
тересных докладов на пленарном заседании
конгресса. Он, в частности, отметил, что из-
учение связи развития катастрофических
природных явлений с глобальным измене-
нием климата, а также с усиливающимся тех-
ногенным воздействием на окружающую

среду имеет фундаментальное значение для
познания природы, повторяемости процессов,
механизмов появления и развития новых
видов природных угроз для научно обосно-
ванной разработки технологий снижения их
негативных последствий.

Эта работа становится неотъемлемым ме-
ханизмом стратегии выживания человечества
и его адаптации к условиям изменяющейся
природной среды. В результате такой деятель-
ности человечество не должно допускать до-
стижения предела устойчивости природной
обстановки. Возможные экологические ката-
строфы необходимо предупреждать на ло-
кальном и глобальном уровнях. 

Статистический анализ показывает посто-
янное увеличение количества катастрофиче-
ских событий в мире за последние десятиле-
тия. При этом величина ущерба увеличива-
ется в два раза быстрее. Это означает, что
развитие техносферы на земле идет без доста-
точного учета пространственного распреде-
ления природных опасностей и создания ин-
женерной защиты.  

В докладе отмечается большое влияние на
развитие природных катастроф таких факторов,
как изменение климата и техногенез, который
связан с ростом индустриализации, увеличение
потребления природных ресурсов и урбаниза-
цией. Изучение обоих факторов нестабильно-
сти относится к числу критических технологий,
входящих в пакет приоритетного направления
по рациональному природопользованию. На-
учные аспекты этих технологий на протяжении
ряда последних лет разрабатываются в рамках
Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Природная среда России:
адаптационные процессы в условиях изменения
климата и развития атомной энергетики», кото-
рая осуществляется под руководством акаде-
мика РАН Николая Лавёрова. 

Виктор Осипов представил некоторые ма-
териалы этих исследований, которые связаны
с оценкой цикличности глобальных климати-
ческих изменений, прогнозированием опас-
ности катастрофических наводнений, анали-
зом процесса сокращения площади криолито-
зоны. Было рассмотрено также влияние
техногенных факторов на изменения природ-
ной среды. В частности, речь шла о влиянии
добычи полезных ископаемых. В докладе
также отмечена роль карт рисков, которые от-
ражают математическое ожидание социаль-
ных и материальных потерь при развитии
опасных явлений. Такие карты позволяют
принимать решения по разработке превен-

тивных мероприятий, направленных на сни-
жение возможных потерь.  

Виктор Осипов отметил, что наблюдаю-
щиеся в настоящее время вариации климата
связаны с естественными изменениями темпе-
ратуры на Земле, обусловленными периодиче-
ской сменой в четвертичное время эпох похо-
лодания и потепления. Данный вывод сделан
специалистами Института географии РАН на
основе палеоклиматических реконструкций. 

КОнФеренЦИя ГеОрИсК
Работа девятой конференции «ГЕОРИСК»

проходила в рамках четырех секционных за-
седаний:

— изучение опасных природных процес-
сов и их прогнозирование с учетом изменчи-
вости природных и техногенных факторов;

— разработка систем мониторинга опас-
ных природных процессов и создание систем
раннего оповещения о ЧС;

— оценка и управление природными рис-
ками, инженерная защита территорий и раз-
работка нормативных документов;

— особенности оценки опасных природных
процессов в Арктическом регионе и областях
распространения многолетнемерзлых пород.

В адрес оргкомитета конференции посту-
пило 204 доклада из 11 стран (Россия, Азер-
байджан, Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан, Украина). Наиболее интересные
из них были вынесены на сессии (31 доклад).

В работе конференции приняли участие
специалисты из 92 организаций, 21 города
России, а также из 3 стран СНГ (Азербайджан,
Белоруссия и Киргизия). 

По итогам конференции была принята дек-
ларация, в которой отмечается необходимость
дальнейшего усиления научных исследований
в области прогнозирования, анализа и мини-
мизации последствий ЧС; развития междуна-
родной кооперации ученых в области 
научных исследований по анализу рисков бед-
ствий и практической реализации получен-
ных разработок в национальных и региональ-
ных системах прогнозирования, реагирования
и ликвидации последствий. В декларации под-
черкивается важность свободного обмена ин-
формацией о проводимых исследованиях, со-
стоянии и изменчивости природных и техно-
генных систем, в том числе с использованием
национальных систем открытых данных. 

Юрий васильев
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На фото: содиректор Центрально-азиатского института прикладных исследований
Земли Болот молдобеков, научный руководитель Института геоэкологии ран 
виктор Осипов и директор Института геоэкологии ран сергей Козловский

в этом году Институт геоэкологии им. е. м. сергеева россий-
ской академии наук (ран) проводил научно-практическую
конференцию «анализ, прогноз и управление природными
рисками в современном мире (ГеОрИсК-2015)» в рамках де-
ловой программы международного конгресса «Глобальная
и национальная стратегии управления рисками катастроф
и стихийных бедствий». Конгресс был посвящен 25-летию
министерство российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (мЧс россии).

Конференция «ГЕОРИСК»
и юбилейный конгресс МЧС



последнее время во многих СМИ
обсуждается проблема снижения
уровня воды в озере Байкал.
Многие при этом даже говорят об

экологической катастрофе. Попробуем
понять, в чем состоит данная проблема,
оценить, почему это происходит, к чему
может (или не может) привести, и есть ли
возможности управлять этим процессом.

сОстОянИе ПрОБлемЫ

В настоящее время уровни воды
в озере Байкал в среднем превышают на-
блюдавшиеся в естественных условиях
значения на 0,80 м. Для уменьшения не-
благоприятного воздействия колебаний
уровня воды в озере на его экосистему
в условиях регулирования стока, совре-
менный режим уровней максимально
приближен к тому, который был в есте-
ственных условиях. Сезонные колебания
уровня по форме аналогичны естествен-
ным, но реализуются на более высоких
отметках.

Данные инструментальных наблюде-
ний за уровнем озера, как в естественных
условиях, так и в период эксплуатации
Иркутского гидроузла, свидетельствуют о
значительном размахе его колебаний,
определяемом временной изменчивостью
увлажнения водосборного бассейна, на-
ходящегося в различных физико-геогра-
фических условиях. На рисунке 1 приве-
ден хронологический график колебаний
максимальных и минимальных уровней
озера (красной линией показаны средне-
годовые уровни). Анализ графика под-
тверждает, что режим озера харакеризу-
ется чередованием маловодных и много-
водных периодов, и проблема снижения
уровня Байкала возникла не сегодня, она
проявляется периодически и является
следствием тесной связи уровней с при-
током воды в озеро, для которого харак-
терна высокая изменчивость и неравно-
мерность на фоне сезонной и многолет-
ней цикличности. 

В соответствии со сложившейся более
чем за столетний ряд наблюдений зако-

ВЕСТНИК
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ4 ГЛАВНА Я ТЕМА

Низкие уровни озера Байкал:
катастрофа или управляемое
редкое событие?

Основным событием, которое разделило жизнь Байкала
на «до» и «после» стало строительство и ввод в эксплуа-
тацию в 1960 г. Иркутской ГЭс. Как это ни трагично звучит,
но, начиная с 1961 года озеро Байкал — объект всемир-
ного природного наследия ЮнесКО, как водный объект,
является водохранилищем Иркутской ГЭс с соответствую-
щими последствиями его экспуатации. наиболее значи-
мым и явным является нарушение уровенневого режима
озера. многим эта инженерная формулировка видится ос-
корбительной для многовекового озера, сохраняющего
в своих глубинах пятую часть мировых запасов пресной
воды. Однако, это реалии современной жизни и, в каком-
то смысле, принять такое положение вещей в природе —
значит осознать, что это плата за комфортные условия по-
требительской жизни, к которым сооружение ГЭс имеет
совсем даже не опосредованное отношение.
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номерностью, период повышенной вод-
ности обязательно сменяется периодом
пониженной и наоборот, образуя веко-
вые многолетние циклы. Катастрофиче-
ское маловодье наблюдалось в период
1976–1982 годов, когда уровни Иркут-
ского водохранилища понижались до от-
метки 455,27 м, что ниже проектной ми-
нимальой отметки (уровень мертвого
объема). Нанешний период маловодья в
бассейне Байкала (1996–2015 гг.) можно
считать рекордным по продолжительно-
сти.

вОЗмОЖнЫе
ПОслеДствИя
ИЗмененИЙ УрОвня

В связи с тем, что при вводе в эксплуа-
тацию Иркутской ГЭС в качестве нормаль-
ного подпорного уровня была назначена
отметка 457 м, а территория, попадавшая
в зону затопления при подъеме уровня до
457,5 метров, была выведена из зоны хо-
зяйственного использования, говорить
о дополнительных ограничениях на диа-
пазон колебаний уровней, нет основа-
ний. Речь может идти об освоении узкой
прибрежной полосы озера, осуществляе-
мом в последние годы, либо в виде не-
санкционированной застройки, либо
в результате образования ущербов для
временных сооружений, причалов, пред-
назначенных для рекреационных целей
и т.п. 

Экономические и экологические по-
следствия изменений уровня наблю-
даются в пониженных прибрежных
и дельтовых речных участках, в том
числе высокопродуктивных озерно-соро-
вых системах и на сельскохозяйственных
угодьях. Они проявляются в усилении
размыва берегов, в активизации оползне-
вых и осыпных процессов на берегах,
в угрозе разрушения прибрежных желез-
ных и автомобильных дорог, линий элек-
тропередач, портов и причалов, в измене-
нии термического, гидрохимического
и гидробиологического режимов в устьях
основных притоков, в сокращении чис-
ленности, плодовитости, вкусовых ка-
честв ценных видов рыб и т.д. 

Результаты траловых съемок и тра-
лово-акустических работ по оценке био-
массы омуля, как основного показателя
состояния ихтиофауны и водной экоси-
стемы в целом, показали, что выявить
связь между общей водностью рек и на-
полнением озера в многолетнем разрезе,
а также биопродуктивностью водоема не
удается. Видимо, изменчивость гидроло-
гического режима, как абиотического
фактора, остающаяся в рамках естествен-
ных колебаний водности, не оказывает
существенного негативного влияния на
условия воспроизводства гидробионтов.
Можно лишь сделать вывод о том, что
«сдвиг» фонового уровня озера на 0,80 м
вверх сегодня сопровождается некото-
рой стабилизации экосистемы. Более де-
тальные выводы могут быть получены
только на основе многолетних научных
исследований. 

Заметным моментом дискуссии о не-
гативном влиянии возможных изменений
допустимого диапазона колебаний
уровня режима озера Байкал является
утверждение о возможном воздействии
этих изменений на ресурсы подземных

вод, используемых населением Бурятии
для хозяйственно-питьевых нужд. К со-
жалению, данных современных монито-
ринговых наблюдений, параллельно от-
слеживающих изменение уровня воды в
озере и в грунтовых водах прибрежной
зоны, нет. Результаты теоретических мо-
дельных расчетов позоляют сделать
вывод, что как имеющиеся колебания
уровня воды в озере Байкал, так и воз-
можные их редкие выходы за пределы
метрового диапазона, заметно не ска-
жутся на режиме грунтовых вод при-
брежной территории, и не приведут к
сколько-нибудь заметным ущербам для
населения.

Также следует отметить, что с точки
зрения влияния на экосистему озера кри-
тическое значение имеет не столько сни-
жение уровня, сколько непосредственное
антропогенное воздействие и постоянно
возрастающий туристический поток. 

вОЗмОЖнОстИ
УПравленИя
УрОвеннЫм реЖИмОм
Действующими нормативными и пра-

вовыми документами, на основе которых
регулируются сбросы воды в нижний
бьеф Иркутской ГЭС и уровенный режим
озера Байкал, являются Основные пра-
вила использования водных ресурсов во-
дохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Ир-
кутского, Братского и Усть-Илимского)
РВ-269-87, 1988 г., а также постановление
Правительства РФ от 26.03.2001 г. № 234
«О предельных значениях уровня воды в
озере Байкал при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности» (далее —
Постановление), ограничившее макси-
мальные и минимальные уровни воды в
озере Байкал отметками 456,0-457,0 м.

Особенностью водных ресурсов бас-
сейна озера Байкал является чрезвы-
чайно широкое разнообразие условий их
формирования (весеннее снеготаяние и
дождевой сток). Основной объем притока
формируется в третьем квартале года за
счет дождевого стока, в том числе и на
территории Монголии. Изменчивость
водных ресурсов бассейна Селенги в

значительной мере определяется особен-
ностями формирования атмосферных
осадков, которые характеризуются затяж-
ными сухими и влажными периодами, а
также характеризуется большой измен-
чивостью во времени. Долгосрочное про-
гнозирование притока с точностью, поз-
воляющей принимать оптимальные водо-
хозяйственные управленческие решения,
в таких условиях практически невоз-
можно. 

В этих условиях установленный По-
становлением диапазон колебаний
уровня может быть выдержан лишь в
условиях нормальной водности, имею-
щих место примерно в 80% лет. В экс-
тремально маловодные и многоводные
годы эти ограничения не могут быть
выполнены в 20 годах из ста без значи-
тельных экологических и социально-
экономических ущербов, несмотря на
регулирующую роль Байкала. Установ-
ленная в техническом проекте Иркут-
ской ГЭС призма регулирования озерна
Байкал позволяла осуществлять много-
летнее регулирование стока. В резуль-
тате принятия Постановления, Иркут-
ское водо хра нилище (озеро Байкал)
может осуществлять только сезонное
регулирование стока.  Многолетнее ре-
гулирование стока исключено, гарантия
обеспечения водопользователей в мало-
водные годы снижена, а вероятность за-
топления нижнего бьефа в многоводные
годы существенно увеличена. Это было
выяснено еще на стадии принятия По-
становления, но, тем не менее, оно было
принято в самом «жестком» виде, не-
смотря на предлагавшиеся формули-
ровки, допускавшие более широкий
диапазон регулирования уровня воды в
озере при наступлении форс-мажорных
случаев.

Практика показала, что для обеспече-
ния нормальных условий функциониро-
вания социально-экономического ком-
плекса региона в части гарантирован-
ного водоснабжения и минимизации
негативных воздействий на состояние
экосистемы озера Байкал и его береговые
системы следует изменить разрешеный
диапазон регулирования уровня воды в
озере.

За прошедшие 50 с лишним лет с мо-
мента ввода в эксплуатацию Иркутской
ГЭС экосистема озера Байкал, в силу ряда
причин антропогенного характера пре-
терпела ряд изменений и постепенно
адаптируется к новым гидрологическим
условиям, связанным с поднятием сред-
него многолетнего уровня на 0,80 м. В
экологической среде сформировалась
гипотеза о том, что для достижения но-
вого квазиравновесного состояния уни-
кальной экосистемы Байкала, необхо-
димо соблюдать уровенный режим
озера, максимально приближенный по
своим динамическим характеристикам к
естественным условиям, наблюдав-
шимся до зарегулирования стока. При
этом целесообразно рассматривать от-
дельно проблемы соответствия характе-
ристик внутригодовых и многолетних
колебаний в зарегулированных и есте-
ственных условиях.

Главная цель управления водными
ресурсами в применении к озеру Бай-
кал означает максимально возможное
поддержание условно-естественного
гидрологического режима озера Бай-
кал, т.е. всего спектра колебаний
уровня воды (от суточных до сезонных
и многолетних), к которому приспосо-
билась вся иерархия водных организ-
мов Байкала (от микроорганизмов до
нерпы) и прибрежные экосистемы, с
обоснованием возможных границ диа-
пазона колебаний уровня воды в озере
Байкал, исходя из компромисса проти-
воречивых интересов водопользования
и требований экосистемы в условиях
значительной изменчивости гидроме-
теорологических условий бассейна, в
первую очередь, в условиях экстре-
мально высокой и экстремально низкой
водности. Результат такой оптимиза-
ционной регламентации работы гидро-
узла в годы экстремальной водности
должен быть рассмотрен в новой ре-
дакции «Правил использования водных
ресурсов водохранилища Иркутской
ГЭС». 

м. в. Болгов, а. л. Бубер,
е. а. Коробкина, И. а. Филиппова

ИВП РАН, ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова
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Рис. 1. Уровенный режим озера Байкал 



ледует отметить, что технологии
лазерного сканирования, обес-
печивающие непревзойденную
точность измерений, играют во

всё этом процессе ключевую роль. В по-
следнее десятилетие технологии назем-
ного, мобильного и воздушного лазер-
ного сканирования активно применяются
в различных областях проектирования
и сооружения гражданских и промыш-
ленных объектов в России, прежде всего
при реализации крупных инфраструктур-
ных проектов федерального масштаба.

Массовыми стали системы, способные
регистрировать до 1,5 миллионов лидар-
ных точек в секунду. Это на 300% больше,
чем каких-то десять лет назад, когда ми-
ровые разработчики оборудования счи-
тали, что предел в скорости лазерного
сканирования уже достигнут.

Технологический прогресс трансфор-
мирует роль геодезиста. Он становится
высококвалифицированным специали-
стом по обработке и анализу данных. Ла-
зерное сканирование в совокупности
с технологиями 3D-моделирования дает
возможность изыскателям предоставлять
заказчику непревзойденные по точности
и полноте данные о любом объекте прак-
тически в реальном времени. А в случае
проведения работ в опасных и труднодо-
ступных местах, еще и не подвергая по-
левых работников излишнему риску. 

лаЗернОе
сКанИрОванИе
в ИнЖенернЫХ
ИЗЫсКанИяХ 
Одним из ярких примеров возможно-

стей, преимуществ и экономической эф-
фективность лазерного сканирования

крупных линейных объектов, а также со-
вмещения методик сканирования, яв-
ляЕтся выполненные компанией Гео-
проектизыскания работы по лазерному
сканированию на Байкало-Амурской
и Транссибирской магистралях для их
дальнейшей модернизации.

Суммарная протяженность трассы со-
ставила 3 400 км, а площадь съемки — по-
рядка 340 тыс. га. На отдельных перего-
нах совместно использовались техноло-
гии воздушного (ВЛС) и мобильного
(МЛС) лазерного сканирования. Исполь-
зованные сканирующие системы (RIEGL
CP-780 и RIEGL VMX-450) были оснащены
цифровыми камерами высокого разреше-
ния, что позволило помимо цифровой мо-
дели местности получить высококаче-
ственные фотоснимки и впоследствии на
их основе ортофотопланы всего участка
съемки.

Совмещение данных ВЛС и МЛС позво-
лило получить полную и по-своему уни-
кальную информацию об исследуемой
местности, поскольку только при съемке
с воздуха есть возможность получить
данные о рельефе в коридоре шириной до
1 км даже под густой растительностью.
И только мобильное сканирование позво-
ляет получать детали мельчайших назем-
ных объектов и инфраструктуры вдоль
железнодорожного полотна.

Благодаря применению мощного ска-
нирующего оборудования и слаженной
работе аэросъемочной и геодезической
бригад удалось максимально эффективно
использовать летное время и погодные
условия региона и выполнить огромный
объем полевых работ в течение трех ме-
сяцев. Это позволило снизить влияние
таких неблагоприятных для съемки фак-
торов, как продолжительные дожди или
лесные пожары. При проведении же по-

левых инженерно-геодезических изыска-
ний методами классической геодезии
данный проект с учетом сезонности по-
требовал бы не менее 2-3 лет.

Уточненные методом МЛС геопро-
странственные данные обеспечивают
целый комплекс решаемых задач по ди-
агностике и инвентаризации железнодо-
рожных путей с наличием сложной при-
легающей инфраструктуры:

выявление участков деформаций же-•

лезнодорожного полотна, требующих ре-
монта или реконструкции;

обнаружение провисов проводов кон-•

тактной сети, вычисление их критически
опасных величин;

обнаружение участков деформаций•

объектов инфраструктуры, обвалов зем-
ляного полотна;

анализ параметров объектов инфра-•

структуры железных дорог и сопоставле-
ние их с нормативными значениями;

построение продольных и попереч-•

ных профилей железнодорожных путей;
планирование и расчет траекторий•

ВЕСТНИК
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ6 ТЕХНОЛОГИИ

Лазерное сканирование:
отсутствие национального
стандарта тормозит внедрение
перспективной технологии
в последние десятилетия в области инженерных изысканий
всё активнее разрабатываются и внедряются новые техно-
логии, которые производят самую настоящую революцию
в отрасли. Быстро развиваются технологии и методы про-
ведения геодезической съемки, очень важным технологи-
ческим прорывом стало появление возможности получать
и обрабатывать практически в реальном времени огромные
массивы геопространственных данных. в дальнейшем эти
данные интерпретируются для получения подробнейших
трехмерных моделей крупных площадных и протяженных
объектов как природного, так и техногенного характера.

Рис. 1. Бам, участок тыя — северобайкальск. 
Цифровая модель местности в виде точек лазерных отражений (тлО)

Рис. 2. Бам, участок тыя — северобайкальск. 
точки мобильного лазерного сканирования (млс)

Технические характеристики 
выполненных работ:

— суммарная протяженность
маршрута лазерного сканирования
трассы — порядка 3,4 тыс. км;

— производительность ВЛС —
порядка 56,5 кв км/ч;

— детальность ортофотопла-
нов — от 3 до 10 см на земле;

— плотность лазерных данных
при ВЛС — 13 точек/кв. м;

— точность получаемой 3D ин-
формации составляет от 1-2 мм 
до 5-10 см в глобальной системе 
координат.



движения железнодорожного транс-
порта;

инвентаризация объектов железнодо-•

рожной инфраструктуры.
Детальные и актуальные топографи-

ческие планы и цифровые модели мест-
ности, полученные с помощью воздуш-
ного лазерного сканирования на весь ко-
ридор съемки (до 1 км), позволили
заказчику шире «взглянуть» на объект
работ, существенно оптимизировать про-
цесс проектирования и строительства
любых объектов железнодорожной ин-
фраструктуры (подъездных дорог, линий
электропередачи, линий связи, тоннелей,
мостов). 

Заказчик получил единую топографи-
ческую основу сразу для всего объекта
в единой координатной системе, что поз-
волило избежать погрешностей и исклю-
чить влияние человеческого фактора, ко-
торый неизбежен в случае выполнения
работ пофрагментно различными испол-
нителями. 

аКтУалЬная
нОрматИвная БаЗа
ОтсУтствУет
Несмотря на очевидные преимуще-

ства методик лазерного сканирования
над традиционными геодезическими ме-
тодами, их широкому внедрению пре-
пятствует практически полное отсут-
ствие актуальной нормативно-техниче-
ской базы.

В российском законодательстве на се-
годняшний день отсутствуют отраслевые
нормативные документы, регламенти-
рующие правила, методики проведения
лазерного сканирования, нормативы ка-
меральной обработки результатов работ.
В СП 47.13330.2012 «Инженерные изыска-
ния для строительства. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция
СНиП 11-02-96» лазерное сканирование
только упоминается, как один из возмож-
ных способов проведения топографиче-
ской съемки в масштабах 1:5000 — 1:200
(пункт 5.1.3.2.2 Свода правил), как один
из источников материалов для камераль-
ного трассирования и предварительного
выбора конкурентоспособных вариантов
прохождения трассы линейных объектов
(пункт 5.1.4.3 Свода правил). Также суще-
ствуют некоторые ведомственные норма-
тивы, регламентирующие использование
отдельных видов лазерного сканирова-
ния для решения ограниченного круга
задач в привязке к определенному типу
объектов.

Отсутствие в РФ такого рода нормати-
вов на протяжении последних 15 лет 
породило правовой вакуум, в котором
приходилось оказываться многим орга-
низациям, проводящим  топографо-
 геодезические работы современными и
намного более эффективными методами
лазерного сканирования. В значительной
степени это было обусловлено полным
отсутствием национальных производите-
лей подобного оборудования, заинтере-
сованных в стандартизации методов его
применения.

ОтраслИ неОБХОДИм
наЦИОналЬнЫЙ
станДарт 
Осознавая необходимость и важность

создания единого документа, описываю-
щего применение лазерного сканирова-
ния в проектно-изыскательских работах,
компания «Геопроектизыскания» при
поддержке Национального союза изыска-
телей (НСИ) и Комитета по предпринима-
тельству в сфере строительства Торгово-
промышленной палаты Российской Феде-
рации обратилась в Минстрой России
с инициативой создания Национального
стандарта «Проектно-изыскательские ра-
боты. Методы лазерного сканирования».
В настоящий момент инициатива прошла
согласования ТК465 и находится на рас-
смотрении в Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарт).

В ходе разработки Национального
стандарта и Свода правил впервые в нор-
мативно-технической документации Рос-
сийской Федерации будут приведены: 

— параметры точности и плотности
пунктов создаваемого съемочного об-
основания при проведении лазерного
сканирования с применением систем
прямого геопозиционирования;

— параметры выполнения лазерного
сканирования в зависимости от масштаба
создаваемого ортофотоплана и/или топо-
графического плана;

— описание технологии, методов и
программного обеспечения при обра-
ботке результатов сканирования;

— методы и порядок проведения
контроля получаемых материалов по
полноте и точности.

Введение Национального стандарта
(ГОСТ Р) «Проектно-изыскательские ра-
боты. Методы лазерного сканирования»
позволит оптимизировать работу изыска-
тельских организаций, предотвратить
возникновение возможных претензий

и производственных споров, обусловлен-
ных отсутствием разработанной и утвер-
жденной нормативной базы. Стандарти-
зация работ по проведению лазерного
сканирования будет иметь значимый со-
циально-экономический эффект.

Введение Национального Стандарта
будет иметь существенный экономиче-
ский эффект вследствие повышения до-
стоверности, точности и объективности
данных инженерно-геодезических изыс-
каний и принимаемых на их основании
проектных решений за счет:

— унификации требований к процес-
сам и результатам работ;

— использования инновационных
методик и оборудования лазерного ска-
нирования; 

— повышения надежности и безопас-
ности эксплуатации объектов в связи с
возрастанием качества инженерно-геоде-
зических изысканий; 

— обеспечения преемственности
вновь получаемой и ранее созданной
изыскательской продукции;

— обеспечения единого формата
представления 3D данных, полностью со-
вместимых с программным обеспечением
для BIM проектирования.

Уже сейчас применение методов ла-
зерного сканирования позволяет суще-
ственно (в 3-5 раз) сократить сроки вы-
полнения инженерно-геодезических
изысканий, что приводит к ощутимой оп-
тимизации расходов на проектно-изыска-
тельские работы в целом. При необходи-
мости выполнения изыскательских работ
в опасных и труднодоступных районах
лазерное сканирование представляется
единственным методом, обеспечиваю-
щим высокие темпы реализации проекта.
А высокая автоматизация процесса обра-
ботки данных позволяет практически ис-
ключить влияние субъективных факто-
ров на результаты работ. 

Дальнейшее широкое внедрение тех-
нологий лазерного сканирования при
проведении изыскательских работ позво-
лит удовлетворить растущую потреб-
ность в высокоточных топографических
данных и прочих трехмерных (3D) пред-
ставлениях национальных природных
и техногенных (построенных человеком)
подробностей рельефа местности. Повы-
шение доступности точных трехмерных
геопространственных данных будет
иметь важный социальный эффект, обес-
печит возникновение инноваций в обла-
сти строительства и проектирования,
управления природными ресурсами,
в альтернативной энергетике, сельском
хозяйстве и других областях экономики,
позволит создать новые рабочие места,
будет способствовать принятию госу-
дарственными и муниципальными орга-
нами власти информированных решений
в части пространственного развития
страны.

н. н. алексеенко,
генеральный директор 

ООО «Геопроектизыскания», 
член Совета Ассоциации

«Национальный Союз Изыскателей»

К. в. Кузьменко,
секретарь Совета Ассоциации 

«Национальный союз изыскателей»

№ 10-11 (19)
Ноябрь 2015 года 7ТЕХНОЛОГИИ

Для сПравКИ
Пример стандартизации и примене-
ния лазерного сканирования в госу-
дарственном секторе США

В доказательство этого можно приве-
сти опыт США, где проведение геоде-
зических работ с применением ла-
зерного сканирования регламентиру-
ется национальными стандартами,
например:

1. «ASPRS Positional Accuracy Stan-
dards for Digital Geospatial Data», USA,
2014–2015. Эти стандарты включают
в себя стандарт точности определе-
ния координат для цифрового орто-
фото, цифровые данные в плане и по
высоте. Классы точности, основанные
на значениях СКО, были пересмот-
рены и обновлены для удовлетворе-
ния требований к более высоким точ-
ностям, выполнимых с новыми техно-
логиями.

2. «Lidar Base Specification», National
Geospatial Program, USA, 2012–2014.
Технические характеристики, опреде-
ляющие минимальные параметры
для сбора данных лазерного скани-
рования (лидар), в том числе: специ-
фикации для данных исходного
облака точек (формат LAS), класси-
фицированные данных (формат LAS),
разбивка по планшетам, параметры
ЦМР, МММ и других производных
продуктов, параметры структурных
линий.

3. «Digital Orthoimagery Base Specifi-
cation V1.0», National Geospatial Pro-
gram, USA, 2014. Технические харак-
теристики, определяющие минималь-
ные параметры для получения
цифровых ортофотопланов с разре-
шением от одного метра до 7 см.
Эти характеристики включают раз-
делы по: Управлению проектом сбора
и обработки и выдачи результатов,
а также оценке качества и тестирова-
нию Геологической службой США.

4. «ASPRS Guidelines Vertical Accuracy
Reporting for Lidar Data», USA 2004.
Этот документ определяет требова-
ния, Американского общества фото-
грамметрии и дистанционного зонди-
рования (ASPRS) к отчетности по вы-
сотной точности данных о рельефе,
полученных с помощью технологии
лазерного сканирования. ASPRS реко-
мендует всем специалистам придер-
живаться и следовать этим правилам
при построении картографических
продуктов, полученных из лидарных
данных.

Системный подход к регламентации
работ и введение единых стандартов
по полноте и качеству данных при-
вели к тому, что в настоящий момент
данные лазерного сканирования до-
ступны для 28 % территории конти-
нентальных США и Гавайев, а в пе-
риод с 2009 по 2011 год лазерное ска-
нирование ежегодно проводилось на
4-5 % территории США. Данные ла-
зерного сканирования на постоянной
основе используются в 34 Федераль-
ных Агентствах, исполнительных ор-
ганах  50 штатов, некоторых органах
местного и племенного самоуправле-
ния, во множестве частных и неком-
мерческих организаций. 

Рис. 3. Комбинированные данные мобильного и воздушного лазерного 
сканирования Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда — Дабан 
восточно-сибирской железной дороги



последнее время мы наблюдаем значи-
тельное увеличение числа веб-прило-
жений — геопорталов, позволяющих

отображать пространственные картографи-
ческие, кадастровые данные и выполнять не-
сложные операции по визуализации некото-
рых тематических данных. Между тем на сек-
торе рынка профессиональных ГИС
за последнее время практически не появи-
лось никаких новых продуктов. Это объ-
ясняется тем, что разработать полнофунк-
циональную ГИС, позволяющую выполнять
широкий спектр операций по созданию и об-
работке данных гораздо сложнее и дороже,
чем выпустить веб-решение, использующее
готовые (или почти готовые) данные.

ООО «ЭСТИ» как самостоятельная компа-
ния работает на рынке РФ с 2006 года. Ранее
она представляла собой департамент разра-
ботки программного обеспечения компании
ООО «ЭСТИ МАП» — эксклюзивного дистри-
бьютора программных продуктов линейки
MapInfo. В компании сформировались компе-
тенции по разработке прикладного гео-
информационного программного обеспече-
ния различного назначения и на различных
платформах (OpenSource, MapInfo и ESRI.)
для заказчиков из многих отраслей эконо-
мики и народного хозяйства. Разработка
собственного продукта (удобного, функцио-
нального и «всеядного») в
фоновом режиме велась в
компании несколько лет.
В 2014 году было принято
решение форсировать эти
работы. Продукт получил
название «Аксиома.ГИС»
и сегодня для некомерче-
ского использования он
доступен для скачивания
на официальном сайте
www.axioma-gis.ru. Там
же находится комплект
обучающих материалов. 

Понимая конъюнк-
туру рынка настольных
геоинформационных си-
стем, мы решили предло-
жить пользователям удоб-
ный и функциональный отечественный про-
дукт, который может решать следующие
основные задачи:

— работать на различных операционных
системах Windows и Linux;

— обрабатывать данные в форматах: ГИС
MapInfo, ESRI ArcGIS, Интеграция (Панорама),
AutoDesk, MicroStation и т.д.;

— хранить информацию в СУБД: Oracle,
PostGis, MS SQL;

— подключать WMS, WFS и тайловых сер-
висов (OSM и др.);

— иметь возможность адаптации для
задач пользователя.

Для создания и ведения геоинформа-
ционных проектов, Аксиома.ГИС позволяет: 

— редактировать карты;
— выполнять SQL-запросов к базам дан-

ных;
— создавать тематических векторных

слоев;

— подключать внешних web-сервисов; 
— генерировать отчетов, формировать

легенды; 
— осуществлять прямой доступ к файлам

картографических данных;
— создавать картограммы и картодиа-

граммы;
— формировать отчётные материалы на

основе картографических и тематических
данных;

— использовать в одном проекте различ-
ных географических систем координат и про-
екций;

— создавать собственную библиотеку
условных знаков и стилей.

Мы готовы учитывать интересы заказчи-
ков, планируем использовать наш продукт в
различных проектах, и на сегодняшний день
в планах по развитию мы видим следующие
основные вехи:

Возможность разработки приложений на1
основе Аксиома.ГИС на языке программиро-
вания Phyton.

Совершенствование функций создания2
и редактирования пространственных дан-
ных.

Создание регулярных гридов и их ана-3
лиз.

Отображение пространственных данных4
в 3D.

Для личного (некоммерческого) исполь-
зования, а также для использования в вузах
планируется и в дальнейшем предоставлять
Аксиома.ГИС бесплатно. Для коммерче-
ского использования продукт будет предо-
ставляться на платной основе. Стоимость
лицензии будет значительно ниже, чем у
аналогичных зарубежных продуктов и про-
дуктов, созданных на базе OpenSource.
Кроме того, ядро Аксиома.ГИС может быть
использовано при разработке и создании
комплексных информационно-аналитиче-
ских систем, ситуационных центров и т.п.
Соответствующий инструментарий нахо-
дится в стадии разработки.

с. с. варущенко, 
руководитель группы компаний «ЭСТИ»

а. в. ребрий,
генеральный директор ООО «ЭСТИ»
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О создании и развитии
отечественной геоинформа -
ционной системы «Аксиома»

Дайджест отраслевых
новостей за октябрь
2015 года

иректор департамента градостроительного зонирования и планировки территории
Минстроя РФ Оксана Гармаш сообщила, что разработчики документации по планировки
территории в скором времени будут обязаны проводить инженерные изыскания. Со-

ответствующий законопроект о внесении изменений в Градкодекс уже внесен в правитель-
ство. Состав этих работ будет не такой обширный, как при проектировании, но такие основные
моменты, как сейсмика, карст и гидрология, там будут представлены.

аучно-технический совет НИЦ «Строительство» в ходе заседания 7-8 октября обозна-
чил приоритетные направления научной деятельности центра в рамках стратегии раз-
вития до 2020 года. В их числе обеспечение строительства в условиях вечной мерзлоты

и сейсмически опасных районах, исследования в области повышения устойчивости зданий
к агрессивным средам эксплуатации, использование местного технологического сырья для
производства строительных материалов. Было отмечено, что регионы со сложными специ-
фическими грунтами занимают 80-90 % территории России: это вечномерзлые грунты, горные
массивы, территории со склоновыми процессами и сейсмически опасные районы. В таких
условиях основными целями должны быть развитие механики грунтов и прорывных техно-
логий в обеспечении безопасности зданий и сооружений, возводящихся на территориях,
раньше не пригодных для строительства.

ласти Комсомольска-на-Амуре планируют провести инженерно-геологические изыска-
ния для  реконструкции стадиона «Авангард». Работы обойдутся муниципальному бюд-
жету в 325 тыс. руб. и должны включать в себя определение геологического и литоло-

гического строения площадки, физико-механических и агрессивных свойств грунтов, гидро-
геологических условий, химического состава и степени агрессивности грунтовых вод,
выявление неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений. Реконструировать
стадион планируется 2017 году, когда будет отмечаться 85-летие города. 

омпания «Дальморнефтегеофизика» (Южно-Сахалинск) завершила запланированные
на этот год работы в акватории северной части Курильских островов. Площадь изучае-
мого участка составила 110 120 кв. км. В настоящее время материал, полученный

во время полевого сезона, обрабатывается. Основной задачей проекта является изучение раз-
реза осадочного чехла и регионального структурно-тектонического плана осадочного бас-
сейна, а также оценка перспектив нефтегазоносности. Акватория северо-западной части Ти-
хого океана является уникальным районом, изучение которого весьма перспективно для ре-
шения фундаментальных и прикладных задач геологии, важнейшими из которых являются
создание представлений о геодинамике островных дуг и зон сочленения литосферных плит,
выявление закономерностей формирования и строения осадочных бассейнов островодужной
окраины и оценки перспектив нефтегазоносности.

отрудники Центра «ГЕОН» (филиал ОАО «ВНИИГеофизика») завершили проведение на
территории Республики Алтай глубинных сейсморазведочных и электроразведочных
работ методами обменных волн землетрясений и магнитотеллурического зондирования.

Исследования проводились совместно с ООО «Северо-Запад» (г. Москва) в рамках контракта
на создание комплексной геолого-геофизической модели глубинного строения земной коры
сейсмоопасных районов российской части Алтае-Саянской складчатой области. Проведены
исследования глубинного строения и сейсмичности прилегающей к Казахстану территории
Горного Алтая. Полученные в ходе работ новые данные позволят создать глубинную основу
для уточнения сейсмической опасности в пределах этого перспективного для хозяйственного
освоения региона. 

адение уровня Каспийского моря прекратится в 2016 году. С таким прогнозом выступил
директор Каспийского морского научно-исследовательского центра Сергей Монахов.
В 2015 году уровень Каспия находится на 28 метров ниже уровня мирового океана.

В историческом прошлом Каспий усыхал до двух отдельных водоемов. Однако за последние
500 лет максимальное падение было зафиксировано в 1977 году и составило 29 метров ниже
уровня океана. В 2016 году объем стока Волги увеличится до нормального уровня. Чтобы пе-
реломить тенденцию к снижению, этого недостаточно. Однако в ближайшие 6-7 лет уровень
моря повысится на 30-40 см. А в дальнейшем есть опасения, что придется говорить о защите
Астраханской области от подтопления. 

Нижнем Новгороде утвержден реестр территорий, попадающих в зону подтопления
в случае различных природных процессов и возможных чрезвычайных происшествий.
На основе этого документа будут происходить оповещения жителей и действия служб

быстрого реагирования. В список вошли 893 жилых здания. Также были составлены перечень
объектов, попадающих в зону подтопления грунтовыми водами и реестр районов, в которых
необходимо предпринимать срочные меры в случае аварии на плотине Нижегородской ГЭС.
Критический уровень подъема воды на Волге, после которого начинается подтопление жилых
домов и социальных объектов, составляет 72 метра Балтийской системы высот. Так высоко
вода поднималась в 1889, 1908 и 1926 годах. 

АО «Ленметрогипротранс» в ходе проектно-изыскательских работ провело геотехниче-
ские расчеты, которые показали, что целый ряд зданий, расположенных на Проспекте
Декабристов нуждаются в проведении компенсационных работ. Данные меры не допу-

стят подвижек и возможных деформаций зданий при строительстве Лахтинско-Правобереж-
ной линии метро от станции «Спасская» до станции «Большой проспект». Компенсационные
мероприятия подразумевают под собой при необходимости проведение работ по бурению
скважин с нагнетанием специальных растворов, понижению подвалов с установкой монолит-
ной железобетонной плиты и т.д.

сегодня рынок геоинформационных систем переживает 
очередной этап изменения. некоторые популярные импортные
геоинформационные продукты попали под санкции. Этот факт,
с одной стороны, поставил потребителей в затруднительное
положение, а с другой стороны, повысил шансы на успех
отечественных разработчиков ГИс.

рис. 1. Общий вид окна работы с картой в аксиома.ГИс

http://www.axioma-gis.ru/
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октября 2015 года Национальное
объединение изыскателей и про-
ектировщиков (НОПРИЗ) провело

межрегиональную конференцию «Совер-
шенствование национальной системы 
технического регулирования». В работе
конференции, которая состоялась в здании
Правительства Москвы, приняли участие
президент НОПРИЗ Михаил Посохин, пред-
седатель Технического комитета Росстан-
дарта №400 «Производство работ в строи-
тельстве. Типовые технологические и орга-
низационные процессы» Лариса Баринова,
ученый секретарь НИИЖБ им. А. А. Гвоз-
дева Юрий Волков, координатор НОПРИЗ по
СЗФО Александр Гримитлин, руководитель
аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин, пред-
ставители Росстандрата и Минпромторга РФ.
В качестве модераторов конференции вы-
ступили координатор НОПРИЗ по Москве
Виктор Новоселов и председатель Комитета
по нормативному и техническому регулиро-
ванию Марина Слепак.

Проблемы технического регулирования в
области инженерных изысканий были пред-
ставлены в сообщении генерального дирек-
тора ООО «СтройИзыскания» (Новосибирск)
Натальи Ждановой. Председателем Совета ди-
ректоров этой компании является вице-пре-
зидент НОПРИЗ Павел Клепиков.

Наталья Жданова высказала сразу не-
сколько предложений, которые, по её мнению,
могут быть реализованы на площадке НО-
ПРИЗ и в ходе сотрудничества Национального
объединения с профессиональным сообще-
ством: 

— разработка единой структуры норма-
тивных документов, регламентирующих вы-
полнение инженерных изысканий не терри-
тории Российской Федерации;

— сокращение сроков разработки и ак-
туализации нормативных документов;

— осуществление координации и взаим-
ной увязки нормативных актов технического
характера, принимаемых различными про-
фильными ведомствами;

— создание единой общероссийской пло-
щадки для определения приоритетности раз-
работки и утверждения документов техниче-
ского регулирования, обсуждение с изыска-
тельским сообществом основных проблем
существующих нормативных документов;

— гармонизация сборников базовых цен
на инженерные изыскания и современной
нормативно-технической базы;

— формирование механизмов, обеспечи-
вающих своевременное включение иннова-
ций в документы технического регулирова-
ния.

В своем сообщении Наталья Жданова от-
метила, что изыскатели долгое время сталки-
вались с проблемой отставания нормативной

базы от потребностей технологического раз-
вития предприятий. Новое оборудование
и новые методы выполнения работ не под-
тверждались нормативными документами фе-
дерального уровня. С другой стороны, отдель-
ные профильные ведомства выпустили боль-
шое количество собственных нормативных
актов и стандартов, которые были совер-
шенно не увязаны между собой. Именно 
поэтому очень многие изыскательские орга-
низации приветствовали появление Свода
правил СП 47.13330.2012 «Инженерные изыс-
кания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-
02-96», который включил новые технологии
в сферу нормативного регулирования и упо-
рядочил имеющиеся виды изысканий. Неко-
торые компании даже стали применять его
в качестве документа добровольного приме-
нения еще до официального принятия
и включения в перечень обязательных.

Вместе с тем, Наталья Жданова отметила,
что в актуализированной редакции СНиПа
присутствуют определенные недочеты и не-
стыковки, которые должны быть устранены в
ходе работы над его изменением. По её мне-
нию, те жаркие споры, которые он вызвал, до-
казывают необходимость существования
некой площадки для обсуждения норматив-
ных документов.

По оценке Натальи
Ждановой, те много-
численные недостатки
актуализированной
редакции, которые со-
вершенно справедливо
отмечаются профес-
сиональным сообще-
ством, стали возможны,
в том числе, и по вине
самих изыскателей, ко-
торые не включились в
процесс работы над
этим документом. И на
данном этапе без под-
держки изыскатель-
ского сообщества вы-
пустить документ, ко-

торые отвечал бы всем современным
требованиям, будет практически невоз-
можно.

Важнейшей задачей на сегодняшний день
является создание некоей структуры норма-
тивной документации, считает Наталья Жда-
нова. При этом необходимо учитывать лучший
опыт прежних лет, когда в инженерных изыс-
каниях было деление на Своды правил по от-
дельным видам инженерных изысканий (гео-
дезия, геология, экология, гидрометеороло-
гия). Таким образом, СП 47.13330.2012 может
выступать в качестве базового документа, ко-
торый будет регламентировать все работы в
комплексе. Наличие Сводов правил по отдель-
ным видам инженерных изысканий позволит
быстрее реагировать на появление новых тех-
нологий, актуализируя не базовый свод пра-
вил, а специализированный документ, в кото-
рый необходимо внести изменения.

На сегодняшний день, по мнению Натальи
Ждановой, актуальной представляется разра-
ботка нормативных документов, регламенти-
рующего создание трехмерных инженерно-
геологических моделей на основе данных, 
получаемых в результате инженерных изыс-
каний, а также интеграцию данных моделей в
проекты, которые разрабатываются с приме-
нением технологии информационного моде-
лирования (BIM).

Юрий васильев

Руководитель новосибирского
предприятий о проблемах
технического регулирования

Под Новосибирском
есть хорошие разломы

октября эхо землетрясения в Афгани-
стане докатилось до Новосибирска —
в 15:09 толчки менее 2 баллов напу-

гали горожан, которые выскочили из квартир и
офисов, ощутив дрожь земли. В очаге магнитуда
составляла по одним данным — 7,7, по другим —
7,4. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побеседовал
с двумя сибирскими геофизиками, которые в ре-
жиме реального времени следили за происходя-
щим в Афганистане, и узнал у них, как землетря-
сение в Гиндукуше докатилось до Сибири, может
ли эпицентр мощного землетрясения оказаться
под Новосибирском, а также попросил рассудить
спорящих о том, почему одни чувствуют легкие
подземные толчки, а другие — нет.

Виктор Селезнев, директор Геофизиче-
ской службы СО РАН: 

— Граница Афганистана — это сейсмоопас-
ный район, в нем землетрясения происходят с
определенной регуляр-
ностью. Из-за того, что
оно произошло на очень
большой глубине, около
200 км, его и чувствовали
достаточно далеко. До
Новосибирска — 2400
км, и мы тоже ощущали
это землетрясение. Мы
дали оценку — магни-
туда составила 7,4. Это из
разряда очень сильных,
зона, где происходят раз-
рушения, занимает не-
сколько сот километров в
диаметре. 

Это землетрясение мы ощущали точно так
же, как землетрясение, которое произошло в
Японии в 2011 году, его даже в Москве ощу-
щали.

Когда работает такой мощный источник
сейсмических колебаний, он подобен ядерному
взрыву. Только здесь это мощность тысячи ядер-
ных взрывов одновременно. Сотрясения, вы-
званные в эпицентре, распространяются со ско-
ростью примерно 8 км/с во все стороны.

Примерно через 300 секунд первая сейсми-
ческая волна докатилась до Новосибирска. Мы
знаем, как затухает волна с расстоянием, и
можем оценить: какая сотрясаемость будет в
нашем районе, если где-то произошло земле-
трясение. Помните, на Алтае было землетрясе-
ние в 2003 году? Там была магнитуда в 7,3 — до
Новосибирска волна докатывалась больше 1000
км, и здесь была сотрясаемость до 3 баллов,
даже люстры шатались.

— Почему одни утверждают, что не чув-
ствовали ничего, сидя на 20-м этаже, а другие
ощутили толчки на 1-х этажах зданий?

— Это связано с тем, на каких грунтах
стоят здания и какая мощность слоя осадочных
пород под этим зданием. Потому что у кон-
струкции здания есть определенная резонанс-
ная частота. Те здания, у которых частота 
совпадает с той, которая пришла от землетря-
сения, — они начинают в резонансе раскачи-
ваться, и там люди чувствуют. А у других зда-
ний резонансная частота в другой области —
и люди ничего не чувствуют. Это зависит
от конкретного места, где стоит здание,
от свойств грунтов. В городе есть так называе-
мая карта микросейсморайонирования.

Сотрясаемость в Новосибирске расчет-
ная — 6 баллов, т.е. у нас не могут происходить
землетрясения больше 6 баллов. Но! Если из-
учать детально различные районы, то можно
найти те, где может произойти землетрясение и
в 7 баллов.

Под Новосибирском есть хорошие разломы.
Поэтому, когда что-то строят, делают специ-
альное исследование грунтов, чтобы это учесть.

— Может ли мощное землетрясение слу-
читься на территории Новосибирска
и области?

— Землетрясения происходят оттого, что
в Земле возникают определенные напряжения
— например, одна плита движется на другую и
возникает напряжение, растут горы и т.д. Мы
находимся на плите достаточно далеко от тех
мест, где происходят всякие геологические ка-
таклизмы — это все южнее. У нас достаточно
стабильный район, у нас могут происходить
землетрясения в Бердске, в окрестностях. Но
мелкие; сильные землетрясения у нас происхо-
дить не могут. У нас естественная сейсмичность,
которая присутствует и в Камне-на-Оби, и в
Бердске, — там есть напряженные участки, ко-
торые провоцируют землетрясения. Но мелкие.

Алексей Славский, руководитель группы
сводной обработки центра сейсмологиче-
ского мониторинга НИИ геологии и минераль-
ного сырья (Красноярск):

— В Афганистане достаточно высокие горы,
разлом очень активный — там постоянно на-
блюдаются толчки магнитудой от 4 до 5 — это
для них норма. Раз в 3 года выдает 7–8 магни-
туду — это нормально. Мы находимся доста-
точно близко для такого землетрясения, еще
ближе есть тектонический разлом, который
может выдать 9,5, — он идет по границе Китая
и Монголии. Там мы вообще прекрасно его по-
чувствуем, если что-то произойдет. Землетря-
сение в Афганистане, конечно, далековато — но
тоже, получается, под боком у нашей страны.

То, что мы его почувствовали, — ничего в
этом странного нет. Волна прекрасно распро-
страняется по гористой местности, волны идут
чистые, и то, что в высоких зданиях люди почув-
ствовали толчки, — это нормально. Я помню,
было в 2011 году землетрясение в Охотском
море — так его и в Москве почувствовали. Весь
мир почувствовал, потому что волна дважды
обогнула Землю. Рассчитано соотношение — на
каком расстоянии какой магнитуды должно про-
изойти землетрясение, чтобы в той или иной
степени мы его почувствовали. На расстоянии
1000 км, чтобы красноярцы почувствовали, где-
то 5,5 в магнитуде должно быть землетрясе-
ние — самая минимальная волна до нас дойдет.
Если ниже «пятерки» — всё, мы уже стопро-
центно ее не почувствуем. Так же и для Новоси-
бирска: если в радиусе 1000 км случится толчки
5-5,5 магнитудой — есть вероятность, что на
верхних этажах почувствуют люди толчки. По-
тому что 5-6 магнитуда дает в эпицентре около
8 баллов. Ну и по затуханию сотрясаемость дой-
дет до нашего или вашего города.

Потенциально и под Красноярском, и под
Новосибирском есть хорошие разломы, которые
могут выдать магнитуду до 6 в эпицентре.

Но это очень маловероятно, что будет такое.
Маленькое, я помню, у вас землетрясение
было — «троечка», таких раз в 20-30 лет можно
ожидать всегда. Ниже «тройки», «двоечку»
можно ожидать всегда — и у вас, и у нас, они
уже почаще случаются, допустим, раз в 2-3 года.
А такое, чтобы хорошо-хорошо бабахнуло, —
такое очень редкое явление.

александр агафонов, 
Портал НГС.НОВОСТИ (Новосибирск)

На фото: генеральный директор ООО «стройИзыскания»
наталья Жданова представляет своё сообщение участникам
конференции



работе конференции приняли уча-
стие 30 руководителей предприятий
и специалистов компаний, которые
специализируются на вопросах

юридического сопровождения изыскатель-
ской деятельности. В качестве организато-
ров мероприятия выступили Издательский
центр «Геомаркетинг», НП «Союз изыскате-
лей» и Ассоциация «Инженерные изыскания
в строительстве» (АИИС). 

ОтраслЬ ПереЖИвает
КрИЗИс 
Прежде всего, следует признать, что до-

кладчики обрисовали достаточно тревож-
ную, но реалистичную картину общей ситуа-
ции, которая складывается на сегодняшний
день в отрасли. Были приведены официаль-
ные данные Росстата, согласно которым в
2014 году рынок инженерных изысканий со-
кратился с 73 до 36 млрд рублей. По имею-
щимся оценкам, в 2015 году падение объемов
работ продолжается. В стране наблюдается
дефицит инвестиционных ресурсов. По-
этому заказчики ищут любую возможность,
чтобы искусственно занизить стоимость
работ, затягивают согласование условий
контрактов, назначают нереальные сроки
выполнения работ, а в случае их неисполне-
ния вводят штрафные санкции. Серьезной
проблемой стали неплатежи по контрактам.
В 2014 году арбитражными судами субъек-
тов РФ было рассмотрено 2026 дел в отноше-
нии споров, связанных с исполнением обя-
зательство по договорам на выполнение
изыскательских и проектных работ. Инте-
ресно, что в 50 % случаев споры касались ка-
чества выполненных работ. Получается, что

хроническое недофинансирование инже-
нерных изысканий привело к снижению ка-
чества работ, а теперь, в условиях кризиса
низкое качество работ позволяет заказчикам
ещё больше занижать их стоимость. 

Всё это приводит к снижению рентабель-
ности предприятий и банкротствам. В 2015
году в целом по строительной отрасли обан-
кротились около 2 тыс. компаний, из кото-
рых 400 — изыскательские.

По мнению президента Координацион-
ного совета Ассоциации «Инженерные изыс-
кания в строительстве» (АИИС) и генераль-
ного директора ООО «Институт геотехники
и инженерных изысканий в строительстве»
(ИГИИС) Михаила Богданова, одной из глав-
ных причин низкого качества, а подчас и от-
кровенной фальсификации результатов ин-
женерных изысканий является слишком лег-
кий доступ на рынок работ, который
обеспечило саморегулирование. В нашей
стране насчитывается примерно 14 200 спе-
циалистов, которые владеют изыскатель-
скими профессиями. По состоянию на 2009
год предприятиям было выдано 6 400 лицен-
зий на проведение инженерных изысканий.
Из них реально работающими можно было
считать только 2-2,5 тысячи. Начиная с 2009
года, когда в отрасли появились саморегули-
руемые организации, было выдано 14,5 тыс.
свидетельств о допуске к различным видам
изыскательских работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. По оценкам Рейтинго-
вого агентства строительного комплекса
(РАСК), в настоящее время общее количество
действующих свидетельств превышает 9,8
тысячи. При этом около 63 % предприятий,
получивших такие свидетельства, не соот-
ветствуют установленным требованиям по

наличию специалистов и оборудования.
Таким образом, за последние 5 лет произо-
шел двукратный рост числа компаний, кото-
рые работают на рынке не совсем законно.
Возникла полукриминальная сфера, где аб-
солютно неквалифицированные компании
соглашаются выполнять изыскания по зани-
женным ценам, полевые работы выпол-
няются не в полном объеме, а то и вовсе не
выполняются, а результаты фальсифици-
руются. При этом действительно профессио-
нальные компании оказываются в про-
игрыше. В условиях экономического кри-
зиса ситуация продолжает ухудшаться.
Обостряются и юридические проблемы, свя-
занные с выполнением изыскательских
работ.

Условно конференцию можно было бы
разделить на две части. Вначале сами руко-
водители изыскательских предприятий рас-
сказали о тех юридических проблемах, с ко-
торыми сталкиваются в своей повседневной
практике. Затем свои оценки и рекоменда-
ции представили специалисты в области
права. 

вЗГляД ИЗЫсКателеЙ
Открывал конференцию доклад Михаила

Богданова. Он достаточно подробно расска-
зал о тех юридических проблемах, которые
возникают в сфере отношений изыскатель-
ских предприятий с заказчиками, затронув
также тему трудовых отношениях внутри
предприятий. Докладчик акцентировал
внимание на том, что в условиях роста не-
платежей изыскатели должны всегда пом-
нить, что основанием для начала работ яв-
ляется наличие гарантийного письма заказ-
чика и подписанного договора. Также
следует понимать, что в нынешних условиях
изыскательское предприятие может «рабо-
тать нормально» только с теми заказчиками,
которые являются её постоянными дело-
выми партнерами. Но в этом случае присту-
пать к работе можно без соблюдения этих
формальностей. Основная проблема в обла-
сти трудовых отношений опять же связана
с тем, что заказчики постоянно задержи-
вают платежи за выполненные объемы
работ. В этой связи Михаил Богданов поде-
лился опытом «ИГИИС», где установлены
минимальные оклады и принято положение
о премировании сотрудников. «Если заказ-
чик не платит, мы всегда имеем возмож-
ность выплачивать своим сотрудникам ми-
нимальную сумму. А когда мы получаем
деньги от заказчиков, тогда платим, по сути,
зарплату», — сказал он. 

Алберт Валиев из ООО «Недра» поде-
лился опытом участия своего предприятия в
судебном разбирательстве с ООО «ТНК-
Уват». В 2012 году компания «Недра» выпол-
няла изыскания грунтовых материалов для
семи нефтяных месторождений на севере
Тюменской области. Согласно техническому
заданию, приоритетом поиска являлись
карьеры песка. Изыскания выполнялись в
присутствии представителей службы техни-
ческого надзора заказчика, отчетная доку-
ментация была сдана в срок. Однако заказ-
чик отказался оплачивать выполненные ра-
боты, сославшись на их некачественное

выполнение и отсутствие достигнутого ре-
зультата. Компания обратилась в арбитраж-
ный суд с исковым заявлением о взыскании
12,5 млн рублей. 

Суд назначил две экспертизы материалов
дела. В первом случае эксперты из ООО
«ВерхнекамТИСИЗ» представили вывод, со-
гласно которому заказчик разработал нека-
чественное техническое задание. В нём не
указаны технические требования к качеству
грунтовых материалов, предполагаемые пе-
риоды и способы их разработки. Заказчик
неудачно выбрал время проведения работ.
(середина марта — конец мая). Это паводко-
вый период, когда на заболоченной терри-
тории севера Тюменской области проводить
геологоразведочные работы практически
невозможно. Те не менее, результаты работ
соответствуют требованиям договора, тех-
нического задания, программе изысканий и
нормативным документам. Материалы изыс-
каний могут использоваться по назначению,
определенному заказчиком. Поэтому работы
должны быть оплачены. 

Ответчик потребовал проведения по-
вторной экспертизы, которую выполнили
специалисты ОАО «ПНИИИС». И в том, и в
другом экспертном заключении были сфор-
мулированы серьезные замечания к техни-
ческому заданию, разработанному заказчи-
ком, которое и привело к судебному спору.
Эксперты также сошлись во мнении, что при-
годность грунтов в конечном итоге должен
определять заказчик. Однако во втором экс-
пертном заключении было указано, что в
связи с отсутствием результата соответ-
ствующего цели изысканий установить стои-
мость работ и оплатить их не представляется
возможным. На основании заключения по-
вторной судебной экспертизы суд вынес ре-
шение об отказе в удовлетворении требова-
ний иска. В ходе обсуждения доклада Ми-
хаил Богданов пояснил, что эксперт
ПНИИИС подготовил отрицательное за-
ключение, т.к. отчеты, которые представила
компания «Недра», не удалось увязать с тем,
что было написано в техническом задании.
При этом он указал, что компания с самого
начала должна была отказаться от выполне-
ния работ и добиваться от заказчика нор-
мального технического задания.

Профессор кафедры геофизических ме-
тодов исследования земной коры Геологиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
и генеральный директор ООО «Геоскан»
Игорь Модин представил точку зрения руко-
водителя высокотехнологичной изыскатель-
ской компании, которая генерирует уни-
кальные инновационные технологии, вос-
требована рынком, однако всё равно
сталкивается с такими проблемами, как дол-
гое оформление документов заказчиком, за-
держка платежей, отказ заказчика оплачи-
вать выполненные работы.

«Сотрудники нашей кафедры создали не-
сколько компаний, которые выполняют уни-
кальные исследования с применением уни-
кальных технологий, которые не может сде-
лать никто. Нас привлекают к работам, когда
речь идет о больших проектах, когда изыс-
кания необходимо выполнить качественно.
Тем не менее, договоры с нами не заклю-
чают, потому что мы не аффилированная
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фирма. Оформление документов продолжа-
ется год. Аванс нам не платят. При этом меня
выпихивают в поле и говорят «работай-ра-
ботай». То есть я должен брать кредит и
потом его оправдывать, зная, что раньше,
чем через полтора года, деньги я не получу.
А в условиях инфляции это будут уже совер-
шенно не те деньги, которые сейчас. Мои
студенты задают вопрос, неужели так рабо-
тает вся наша экономика. При этом самые
лучшие из них, видя, что заработать здесь
нормально невозможно, стараются искать
работу за рубежом», — сказал Игорь Модин.

ПИрЫ ОГранИЧИваЮт
КОнКУренЦИЮ
Генеральный директор РАСК и член Со-

вета Ассоциации «Национальный союз изыс-
кателей» Алексеенко в своем выступлении
затронул тему незаконности объединения
изыскательских и проектных работ в один
лот в ходе конкурсных процедур. РАСК про-
вел анализ данных о конкурсных процеду-
рах за IV квартале 2014 года, которые были
размещены на сайте государственных заку-
пок — zakupki.gov.ru. 

На основе анализа полученной инфор-
мации, эксперты агентства пришли к выводу,
что на сегодняшний день в конкурсах, свя-
занных с проведением инженерных изыска-
ний могут принимать участие в основном
проектные организации. Поскольку 93 %
объемов работ в области инженерных изыс-
каний в рамках контрактной системы вклю-
чаются в состав проектно-изыскательских
работ (ПИР), проектировщики вынуждены
получать свидетельства о допуске к изыска-
тельским видам работам, а изыскательские
организации стремятся получить свидетель-
ства о допуске к проектным работам. Анализ
реестров СРО показывает, что 12 % про-
ектных организаций одновременно имеют
свидетельства о допуске к изыскательским
видам работ. Для значительной части пред-
приятий малого и микро-бизнеса, которые
составляют основу изыскательской отрасли,
эти дополнительные издержки являются
препятствием для участия в конкурсных
процедурах. Вместе с тем, 29 % изыскатель-
ских организаций имеют свидетельства о до-
пуске к проектным видам работ.

По оценке Николая Алексеенко, реалии
на сегодняшний день таковы, что такие сви-
детельства зачастую просто покупаются.
Таким образом, сама практика проведения
конкурсов на проектно-изыскательские ра-
боты стимулирует спрос на услуги так назы-
ваемых коммерческих саморегулируемых
организаций. 

Однако на этом нарушения не заканчи-
ваются. По данным РАСК, 44 % организаций,
выигравших конкурсы на проведение так
называемых ПИРов, не имели допуска на
проведение инженерных изысканий, а ещё
9 % организаций не имели допуска на про-
ведение проектных работ. 

Примечательно, что в конечном итоге
дополнительные издержки приводят к уве-
личению стоимости работ и снижают эф-
фективность и конкурсных процедур. По
данным исследования РАСК, в ходе конкур-
сов, на которых изыскательские и про-
ектные работы были объединены в один
лот, начальная цена контрактов уменьши-
лась на 6 %, количество участников в сред-
нем составляло 2,4. При этом доля закупок
у единственного поставщика достигла
14,8 %. В тех случаях, когда торги по инже-
нерным изысканиям проводились отдельно,
совокупное снижение начальной цены
контракта достигло 17,68 %, среднее коли-
чество участников составляло 5, а количе-
ство закупок у единственного поставщика
ставило 7,4 %. 

Николай Алексеенко сообщил, что мно-
гие организации оспаривают результаты
конкурсов на проведение проектно-изыска-
тельских работ в судебном порядке. Прове-
денный РАСК анализ наработанной судебной
практики свидетельствует о том, что в 2/3
случаев суды признают неправомерность
проведения таких конкурсов. 

Во многих постановлениях судов отме-
чается, что подрядчики не обладают компе-
тенциями для проведения изыскательских
работ и не имеют соответствующего свиде-
тельства о допуске. Кроме того, выполнение
работ по изысканиям и разработка про-
ектной документации являются самостоя-
тельными видами работ — они различаются
по технологии, выполняются разными спе-
циалистами с применением разных техниче-
ских ресурсов. С юридической точки зрения
технологическая и функциональная взаимо-
связь проектных и изыскательских работ не
усматривается. Поэтому необходимость объ-
единения разработки проектной документа-
ции с изысканиями в один лот в каждом кон-
кретном случае должна доказываться заказ-
чиком. Тот факт, что выполнение изысканий
предшествует в обязательном порядке раз-
работке проектов, сам по себе не свидетель-
ствует о том, что эти работы технологически
и функционально связаны.

реКОменДаЦИИ
ЮрИстОв 
Старший партнер юридического парт-

нерства Verdicto Дмитрий Трелин представил
достаточно содержательный обзор судебной
практики, связанной с нарушениями условий
о качестве изыскательских работ, и остано-
вился на вопросе о порядке передачи мате-
риалов инженерных изысканий заказчику.

Он отметил, что согласно статьям 711, 720
и 721 Гражданского кодекса РФ, заказчик
обязан оплатить только качественно выпол-
ненные работы. При этом следует понимать,
что претензии по качеству могут быть
предъявлены и после подписания акта о
приемке работ. При обнаружении этих не-
достатков подрядчик по требованию заказ-
чика обязан безвозмездно произвести до-
полнительные работы, а также возместить
заказчику причиненные убытки. 

Чтобы минимизировать возможности для
манипуляций со стороны заказчика, при со-
ставлении договора целесообразно огра ни -
чивать список нормативных документов
теми сводами правил и национальными
стандартами, которые включены в перечень
обязательного применения. Специфику объ-
екта всё равно придется учитывать, но в
целом необходимо добиваться, чтобы в дого-
воре содержалась следующая формули-
ровка: «результат работ в обязательном по-
рядке должен соответствовать техническим
нормам и правилам, обязательное примене-
ние которых обеспечивает соблюдение тре-
бований федерального закона от 30 декабря
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений». При
заключении договора заказчик обычно на-
вязывает исполнителю дополнительные
нормативные требования. Однако в нынеш-
них условиях общая рекомендация состоит
в том, чтобы брать на себя как можно меньше
повышенных обязательств. 

Очень важно правильно задокументиро-
вать факт передачи технической документа-
ции заказчику. Техническую документацию
можно передавать нарочным на электронном
или на бумажном носителе, удостоверяя пе-
редачу документации накладной или актом
приема-передачи. К этому способу следует
также приравнять направление технической
документации по почте ценным заказным от-
правлением с описью вложения ценного

письма и с уведомлением о вручении. Даже
если заказчик не находится по юридиче-
скому адресу и отправление вернется, у
предприятия на руках останется квитанция,
чек «Почты России», а также опись вложения
с штампом. При наличии этих документов в
суде можно будет доказать, что техническая
документация была направлена заказчику в
установленные сроки.

Касаясь вопроса о правомерности пере-
дачи технической документации по элек-
тронной почте, Дмитрий Трелин указал, что
федеральное законодательство сегодня
слабо регулирует область работ в Интер-
нете. Поэтому в случае возникновения спор-
ной ситуации суд может посчитать факт пе-
редачи технической документации заказ-
чику не доказанным. Вместе с тем, согласно
статье 75 Арбитражно-процессуального ко-
декса РФ, документы, полученные с исполь-
зованием Интернета, допускаются в качестве
доказательств в порядке, установленном фе-
деральными законами или договором. По-
этому рекомендуется предусматривать воз-
можность передачи технической документа-
ции по электронной почте в договоре и
техническом задании. В самом теле дого-
вора, в реквизитах необходимо указывать
адреса электронной почты подрядчика и за-
казчика, которые будут использоваться для
передачи документов. 

В случае обращения в суд предвари-
тельно необходимо провести нотариальное
освидетельствование цифровой переписки.
В результате у вас будет протокол нотари-
ального осмотра, удостоверяющий факт на-
правления и получения заказчиком тех или
иных файлов.

Ведущий юридический консультант СРО
«АИИС» Илья Тихомиров в своем докладе
остановился на некоторых положениях зако-
нодательства о саморегулировании в строи-
тельной сфере. В частности, на требованиях,
которые в соответствии с законодательством
предъявляются к организациям при вступле-
нии в СРО и в ходе контрольных мероприятий
СРО в отношении своих членов.

Генеральный директор компании «Гео-
Корд консалтинг» Ирина Чедакина предста-
вила последние изменения в законодатель-
стве в части проведения археологических
исследований в составе инженерных изыс-
каний. С 2015 года перед началом строитель-
ного освоения территорий требуется прово-
дить не археологические исследования, а 
государственную историко-культурную экс-
пертизу. На основании акта экспертизы вы-
дается разрешение на проведение про-
ектных и прочих работ. Эти работы осу-
ществляются специально аттестованными
экспертами, не входят в состав инженерных
изысканий, хотя и проводятся в том же вре-
менном промежутке. При этом сроки для её
проведения увеличены до двух месяцев. Ис-
торико-культурная экспертиза осуществ-
ляется специально аттестованными экспер-
тами. С ними заказчик и должен заключать
отдельный договор на проведение данного
вида работ.

неКОтОрЫе вЫвОДЫ
В процессе обсуждения докладов участ-

ники конференции высказали несколько
важных рекомендаций и пожеланий, которые
адресованы коллегам по изыскательскому
цеху, заказчикам и государству. Многие
участники обсуждения рекомендовали тем
изыскательским компаниям, которые доро-
жат своей деловой репутацией, не браться за
выполнение работ в тех случаях, когда заказ-
чик выдвигает заведомо невыполнимые
условия. В настоящее время рынок падает.
Если компания в условиях падающего рынка
старается увеличить свои объемы работ и бе-
рется за любой заказ, такая компания играет

против рынка и расширяется в то время,
когда нужно сокращаться. В кризис компа-
нии должны корректировать свои подходы.

В сложившейся обстановке Николай
Алексеенко рекомендовал более профессио-
нально подходить к подготовке официаль-
ных документов и к деловой переписке с за-
казчиками. Необходимо так заключать дого-
вор и так по нему работать, как будто вы с
первого же дня готовитесь к суду с заказчи-
ком. Все документы необходимо тщательно
собирать, потому что в дальнейшем они
могут быть рассмотрены судом в качестве
доказательной базы.

По мнению генерального директора ООО
«ВерхнекамТИСИЗ» Олега Есюнина, госу-
дарство должно более тщательно подходить
к регулированию рынка инженерных изыс-
каний. Это доверительный рынок, где това-
ром является отчет, качество которого прак-
тически невозможно определить сразу. По-
этому необходимо уделять внимание
вопросам организации полевого контроля за
выполнением работ. Это повысит качество
инженерных изысканий и снизит количе-
ство судебных разбирательств. 

Михаил Богданов в этой связи выказал
мнение, что государство должно создать
новые правила игры на рынке инженерных
изысканий. Действующая модель саморегу-
лирования привела к появлению на рынке
огромного количества «спойлеров», которые
уничтожают профессию изыскателя. И те-
перь если государство хочет, чтобы эта про-
фессия сохранилась, необходимо сделать
так, чтобы 85% изыскательских компаний
ушли с рынка. 

Вместе с тем, по его убеждению, изыска-
телям надо больше платить, предоставлять
больше времени для работы и переработать
нормативную базу. По действующим норма-
тивным документам изыскатели должны вы-
полнять огромное количество ненужной ра-
боты. При этом проектировщики исполь-
зуют только 15-20 % информации, которую
от них получают. По мнению Михаила Бог-
данова, необходимо осознать, что результа-
том инженерных изысканий является ин-
формация, понять, какая информация уже
имеется и какой информации не хватает.
В этом случае можно будет рациональнее
организовать работу. В этом случае повы-
сится уровень востребованности инженер-
ных изысканий и будет возникать меньше
юридических споров. 

Итог дискуссии подвел Олег Есюнин.
Сделал он это с изрядной долей юмора. Тем
не менее, следует признать, что в его вы-
ступлении была только доля шутки. По его
мнению, за те деньги, которые выделяются
на инженерные изыскания иначе, как кри-
минальным путем, выполнять инженерные
изыскания невозможно. У бюджетов различ-
ных уровней, у естественных монополистов
и у застройщиков сегодня нет денег. За-
стройщики перестают продавать жильё и пе-
рестают строить. Поэтому с точки зрения
бизнеса изыскателям нужно как можно бы-
стрее перестать заниматься изысканиями —
это совершенно не выгодно, сопряжено с ог-
ромными рисками и к тому же очень опасно.
Есть второй вариант — можно продолжать
работать, но при этом выбирать только на-
дежных заказчиков, которые платят авансы
и выполняют свои обязательства. Поскольку
таких заказчиков очень мало, необходимо
следовать рекомендации из первого пункта.
Есть третий вариант. Делать то, что делают
сейчас многие — выполнять работы
за любые деньги. За какую-то долю рынка
может быть получится удержаться. Но
в этом случае лучше заранее нанять юриста
по уголовным делам.

Юрий васильев
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Сейсмология
Рогожин Евгений Александрович — заместитель директора
Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта, президент
АС «Национальное объединение организаций по инженерным
изысканиям, геологии и геотехнике»

Геофизика
Модин Игорь Николаевич — профессор кафедры геофизики 
Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Лабораторные исследования и оборудование
Озмидов Олег Ростиславович — руководитель Испытательной
лаборатории ГУП «Мостдоргеотрест»

ИЗДАТЕЛЬ 
ООО «Энекс Медиа»
ОГРН 1107746967855 ИНН 7724769241.
Телефон: 8 495 723-55-88, эл. почта: info@enex-media.ru.
Генеральный директор Павлов Петр Андреевич

ВЕСТНИК
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ12 СОБЫТИЕ

рУКОвОДИтелЬ ПрОеКта стрельцов александр валерьевич
ГлавнЫЙ реДаКтОр васильев Юрий валерьевич

наУЧнЫЙ реДаКтОр румянцева надежда алексеевна

КОмПЬЮтерная верстКа нечаева анастасия анатольевна

ГаЗета ЗареГИстрИрОвана
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций (роскомнадзор). регистрационное свидетельство
ПИ № Фс77-63037 от 10 сентября 2015 года.

УЧреДИтелЬ ООО «Энекс медиа»

аДрес Для КОрресПОнДенЦИИ:
115487, г. москва, ул. садовники, д. 4, корп. 1

Эл. почта: vestnik@izyskateli.org
сайт: www.vestnik.izyskateli.org

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Антипов Андрей Владимирович — вице-президент 

АС «Центризыскания», советник председателя Московскогокоми-

тета архитектуры и градостроительства Правительства Москвы

Алексеенко Николай Николаевич — генеральный директор 

«Рейтингового агентства строительного комплекса»,

генеральный директор ООО «Геопроектизыскания»

Дмитриев Виктор Викторович — профессор кафедры

инженерной геологии Российского государственного

геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе

Осипов Виктор Иванович — академик Российской академии

наук, директор Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН,

профессор кафедры грунтоведения и инженерной геологии

Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Пасканный Владимир Иванович — президент 
АС «Центризыскания», генеральный директор ОАО «Московский
центральный трест инженерно-строительных изысканий»

Чайкин Александр Александрович — председатель Комитета
по инженерным изысканиям Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), академик Академии
промышленной экологии

НАУЧНЫЙ СОВЕТ
Председатель научного совета
Осипов Виктор Иванович — академик Российской академии
наук, директор Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН,
профессор кафедры грунтоведения и инженерной геологии
Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Инженерная геодезия
Кальбергенов Геннадий Губаитович — генеральный директор
НПЦ «Ингеодин»

Инженерная геология
Ривкин Феликс Менделевич — начальник отдела инженерно-
геологических изысканий и ГИС-технологий 
ОАО «Фундаментпроект»

Инженерная гидрометеорология
Болгов Михаил Васильевич — заведующий Лабораторией
динамики моря и баланса Каспия Института водных проблем
РАН, профессор кафедры экологии и управления водными
ресурсами Экологического факультета РУДН

Инженерная экология
Орлов Михаил Сергеевич — доцент Геологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель Центра 
практической геоэкологии

Инженерная геотехника
Труфанов Александр Николаевич — заведующий Лабораторией
методов исследования грунтов НИИОСП им. Н. М. Герсеванова

наУЧнО-ПраКтИЧесКая КОнФеренЦИя «ПерсПеКтИвЫ раЗвИтИя
ГраДОстрОИтелЬства в рОссИИ: террИтОрИалЬнОе ПланИрОванИе,
ИнФОрмаЦИОннОе мОДелИрОванИе И ЭФФеКтИвная ЭКОнОмИКа»

Москва, «МИА Россия сегодня», 12-13 ноября 2015 года
Проведение конференции рассчитано на два дня, в деловой программе мероприятий запла-

нировано пленарное заседание по теме «Основные направления градостроительной политики
на современном этапе», проведение круглых столов и рабочих семинаров на базе и под патро-
нажем МГСУ. Темы, которые предлагается вынести на обсуждение на круглых столах научно-
практической конференции, являются наиболее обсуждаемыми в проектно-изыскательской от-
расли и требуют оперативного решения. Они являются знаковыми не только для системы са-
морегулирования, но и экономики страны в целом.

Темы круглых столов:
— Стратегия инновационного развития науки территориального планирования и градо-

строительства. Архитектура города завтра
— О роли института саморегулирования в реализации инновационной градостроительной

политики
— Совершенствование национальной системы техрегулирования. BIM-проектирование.

Импортозамещение
— Развитие и защита рынка всех видов изыскательских, проектных и строительных работ.
Онлайн-регистрация на мероприятие открыта на сайте НОПРИЗ: 

http://nopriz.ru/nopriz/contacts/registratsiya/conference_12nov/registration_conference.php

ОБраЗОвателЬнЫе ДнИ EAGE

Москва, 16-20 ноября 2015 года
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров в седьмой раз  подряд в Москве организует

мероприятие «Образовательные дни Москва 2015» с 16 по 20 ноября 2015 г.
Приглашаем принять участие в программе, состоящей из нескольких одно- и двухдневных

курсов в различных областях геонаук. Краткие курсы разбиты таким образом, чтобы максимально
отвечать предпочтениям слушателей, каждый из них может сам выбрать наиболее интересные
и полезные ему темы.

Для регистрации на курсы необходимо заполнить и направить нам специальную форму на
каждого участника. 

Сайт мероприятия: http://eage.ru/ru/education/detail.php?id=91

Электронный адрес оргкомитета: edumoscow@eage.org

меЖДУнарОДная наУЧнО-ПраКтИЧесКая КОнФеренЦИя, ПОсвяЩённая 90-
летИЮ КаФеДрЫ ФОтОГрамметрИИ мИИГаИК

Москва, Московский государственный университет геодезии и картографии
(Москва, Гороховский переулок, 4), 17-19 ноября 2015 года

В программе конференции предусматривается большое количество докладов по современ-
ным вопросам теории, технологиям и методам в области фотограмметрии. Планируется издание
докладов в виде специального выпуска журнала «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъёмка».

Сайт конференции: http://www.miigaik.ru/konf/fot/

Электронный адрес оргкомитета: fot@miigaik.ru

всерОссИЙсКая КОнФеренЦИя с меЖДУнарОДнЫм УЧастИем
«сОвременнЫе ПрОБлемЫ ГИДрОГеОлОГИИ, ИнЖенернОЙ ГеОлОГИИ И

ГИДрОГеОЭКОлОГИИ евраЗИИ»

Томск, 22-26 ноября 2015 года
Мероприятие посвящено 85-летию создания системы гидрогеологического и инженерно-

геологического образования в Сибири, проводимой на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследо-
вательский Томский политехнический университет». На конференции будут рассмотрены тео-
ретические и прикладные вопросы по следующим направлениям: теоретические основы гид-
рогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии, геологическая эволюция системы

вода — порода, нидрогеология и инженерная геология городов, ресурсы природных вод и их
использование, геоэкология и охрана окружающей среды, инженерная геодинамика, методы
инженерно-геологических исследований, геохимия природных вод, гидрогеохимические по-
иски рудных и нефтегазовых месторождений, опасные природные и техногенные процессы и
явления: методы исследований и защиты. В рамках конференции планируется проведение мо-
лодежной научной школы для студентов, аспирантов и молодых ученых.

Сайт конференции: http://portal.tpu.ru/science/konf/2015gige

Электронный адрес оргкомитета: gige2015@yandex.ru

втОрая реГИОналЬная наУЧнО-ПраКтИЧесКая КОнФеренЦИя
«ИнЖенерная ГеОлОГИя северО-ЗаПаДнОГО КавКаЗа И ПреДКавКаЗЬя:

сОвременнОе сОстОянИе И ОснОвнЫе ЗаДаЧИ»

Краснодар, Кубанский государственный университет, 26-27 ноября 2015 года
Основные темы конференции: общие вопросы региональной инженерной геологии; регио-

нальная инженерная геодинамика: природные и техногенные процессы; актуальные проблемы
грунтоведения, механики грунтов и геотехники;  инженерная защита территорий зданий, со-
оружений и объектов инфраструктуры; вопросы нормативно-правового регулирования в сфере
инженерных изысканий.

Электронный адрес оргкомитета: TV-Luy@yandex.ru

XI наУЧнО-ПраКтИЧесКая КОнФеренЦИя «ПерсПеКтИвЫ раЗвИтИя
ИнЖенернЫХ ИЗЫсКанИЙ в стрОИтелЬстве в рОссИЙсКОЙ ФеДераЦИИ»

Санкт-Петербург, Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный», 9-11 декабря 2015 года

Это крупнейшее ежегодное событие в отрасли, для участия в котором приезжают специа-
листы из всех регионов Российской Федерации и из-за рубежа. На пленарном заседании тра-
диционно выступают не только профессионалы-изыскатели, но и представители органов госу-
дарственной власти, общественных организаций, руководители крупнейших проектных и изыс-
кательских организаций. Сопредседателями Оргкомитета конференции в 2015 году являются
вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ
О.И. Бетин, ректор Национального минерально-сырьевого университета «Горный» В.С. Литви-
ненко и президент Координационного совета Ассоциации «Инженерные изыскания в строи-
тельстве» М.И. Богданов. 9 декабря, в первый день конференции, состоится Пленарное заседа-
ние. 10 декабря, во второй день, работа конференции будет проходить по 9 параллельно идущим
тематическим секциям. 11 декабря для участников конференции будут проведены экскурсии
по строительным площадкам Санкт-Петербурга и в уникальный Горный Музей Национального
минерально-сырьевого университета «Горный». 

Сайт конференции: http://www.geomark.ru/includes/periodics/events/ 2015/0806/00008050/detail.shtml

Электронный адрес оргкомитета: conf@geomark.ru

XVIII меЖДУнарОДная КОнФеренЦИя «серГеевсКИе ЧтенИя»

Москва, здание Президиума РАН, 23-24 марта 2016 года
Предстоящая конференция будет посвящена 25-летию Института геоэкологии им. Е. М. Сер-

геева РАН. Тема конференции — «Инженерная геология и геоэкология. Фундаментальные про-
блемы и прикладные задачи». На конференции предполагается обсудить следующие темы:

1. Изучение состава и свойств грунтов
2. Оценка опасности и риска природных и природно-техногенных процессов
3. Геоэкологические и инженерно-геологические проблемы урбанизированных территорий

и промышленных объектов
4. Геоэкологические проблемы подземной гидросферы
5. Геоэкологические и инженерно-геологические проблемы в криолитозоне
6. Развитие методологии и методов исследований в геоэкологии и инженерной геологии
Для участия в научной конференции необходимо направить в Оргкомитет заявку и тексты

докладов до 25 ноября 2015 года. 
Электронный адрес оргкомитета: direct@geoenv.ru

Информация о семинарах,
выставках и конференциях
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