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Леонид Кушнир: 
«Саморегулирование дало 
изыскателям очень многое»
Любая стройка начинается с изысканий — это аксиома. Однако долгое 
время изыскатели воспринимались как придаток к строительному 
комплексу, а не самостоятельный субъект строительного процесса. 
Саморегулирование исправило эту несправедливость. Однако уже 
более года в Национальном объединении изыскателей нарастает 
раскол, который грозит обернуться ликвидацией этой структуры. И кто 
тогда защитит интересы изыскательского сообщества? Об этом мы 
беседуем с президентом Национального объединения изыскателей 
Леонидом Кушниром:

Подготовить обращение к 
изыскательскому сообществу с 
целью скорейшего разрешения 
нетерпимого положения в На-
циональном объединении изы-
скателей, а также предпринять 
ряд мер по противодействию 
проекта слияния НОП и НОИЗ 
решили члены Совета НОИЗ 
на совещании 18 сентября.

Назначенное на этот день за-
седание Совета не состоялось 
из-за отсутствия кворума, на не-
го прибыли только 11 членов Со-
вета. Как известно, накануне 17 
сентября другая группа членов 
Совета НОИЗ провела в Петер-
бурге собственное совещание и 
также при отсутствии кворума, 
который составляет 20 человек.

Открывший встречу прези-
дент НОИЗ Леонид Кушнир с 
горечью говорил о сложившей-
ся в Национальном объедине-
нии патовой ситуации. На про-
тяжении последнего времени, 
сказал он, мои оппоненты упор-
но добивались от меня ухода 
с поста президента, приняв в 

декабре 2013 года незаконное 
решение о моем смещении. 
Сейчас, когда я созываю совет, 
который призван определить 
дату и место проведения съез-
да, где я хочу передать полно-
мочия другому избранному 
президенту, они почему-то его 
игнорируют. Нам абсолютно 
непонятно, почему наши оппо-
ненты противятся проведению 
съезда. «Получается, что им 
надо держать Кушнира на этом 
посту и критиковать его за на-
рушение закона, поскольку мои 
полномочия заканчиваются в 
октябре»,- сказал он.

Нужно откровенно признать, 
что инспирированное моими 
оппонентами противостояние 
вылилось в разрушение НОИЗ, 
продолжал Леонид Кушнир. Я 
не открою секрета, сообщая 
о готовящемся на правитель-
ственном уровне законопро-
екте о слиянии НОП и НОИЗ. 
60 лет мы боролись за нашу 
отраслевую самобытность, а 
теперь мы можем ее потерять. 

Возможно, упомянутый законо-
проект не так уж страшен, ибо 
наше законодательство сохра-
няет важную роль инженерных 
изысканий в сфере строитель-
ства. Однако реальность тако-
ва, что у нас в НОИЗ 40 СРО, 
а в НОП – 170. Так что вывод 
напрашивается сам собой.

Л. Кушнир опроверг рас-
пространяемые оппонентами 
домыслы о потере работоспо-
собности НОИЗ и привел кон-
кретные факты о проделанной 
в последнее время работе по 
совершенствованию общего и 
отраслевого законодательства, 
подчеркнув, что государствен-
ные органы и общественные 
структуры поддерживают плот-
ную связь с НОИЗ, его прези-
дентом и аппаратом.

В заключение он предложил 
членам совета продумать не-
сколько вариантов дальнейших 
действий. В частности, воз-
можность созыва очередного 
съезда нынешним совещани-
ем. Второй вариант – повторно 

созвать через две недели но-
вый совет для определения 
даты съезда, попытавшись 
договориться с оппонентами. 
Можно также согласиться с да-
той объявленного ими съезда 
– 21 октября, но изменив пред-
ложенную повестку дня.

По этим вопросам выступи-
ли члены Совета НОИЗ – Б.В. 
Резунков, Ю.К. Егоров, А.Д. Ко-
жевников, И.И. Верхозин, при-
глашенные на совет генераль-
ный директор «МосцТИСИЗ» 
В.И. Пасканный, генеральный 
директор НП ЦИЗ А.В. Акимов.

В итоге было решено со-
звать 9 октября очередное за-
седание Совета НОИЗ, прове-
дя конструктивные переговоры 
с оппонентами.

При этом Ю.К. Егоров заявил 
о необходимости направить 
обращение ко всему профес-
сиональному сообществу, рас-
сказав о сложившейся в НОИЗ 
ситуации и попросив руководи-
телей сотен изыскательских ор-
ганизаций оказать содействие 

в разрешении кризиса в НОИЗ 
и прекращении обструкции со 
стороны ряда членов Совета. 
Он также призвал предпринять 
максимум усилий, чтобы не до-
пустить слияния НОП и НОИЗ. 
В частности, он предложил 
вновь напрямую обратиться к 
изыскательскому сообществу, 
собрать отклики и направить их 
в органы власти, предпринять 
другие демарши. В ответ Л.Г. 
Кушнир сообщил, что он вместе 
с академиками В.И. Осиповым, 
В.А. Ильичевым и директором 
«НИЦ «Строительство» А.В. 
Кузьминым, намерен добиться 
встречи с вице-премьером Д.Н. 
Козаком.

Участники совещания одо-
брили инициативу о подготовке 
соответствующих обращений к 
профессиональному сообще-
ству и в государственные орга-
ны и общественные организа-
ции по ситуации в НОИЗ и про-
екту его слияния с НОП.

                                                                                                                  
Александр КОНДРАШОВ

- Леонид Григорьевич, в 
конце этого года  нацобъе-
динения строительной сфе-
ры начнут отмечать свои 
пятилетия -  дату, когда 
можно подвести первые 
итоги. За пять лет, вспо-
миная, с чего начиналось, и 
глядя на то, к чему пришли,  
- не возникают сомнения в 
правильности выбора?

- Конечно, саморегулирова-
ние — дело для нашей страны 
новое. Это сродни небольшой 
революции — переделать си-
туацию таким образом, чтобы 
преимущественно государ-
ственное регулирование гра-
достроительной деятельности 
перешло к преимущественно 
общественному. Это суще-
ственно усилило позиции про-
фессионального сообщества. 
С точки зрения созданной зако-
нодательной и идеологической 
платформы все выглядело 

хорошо и правильно, поскольку 
преимущественно обществен-
ное регулирование требует 
усилий от профессионального 
сообщества, от людей, которые 
знают и понимают, о чем идет 
речь, и как улучшать и разви-
вать этот вид деятельности.

Самый положительный ре-
зультат для нас от системы са-
морегулирования - изыскания 
реально выделили в отдель-
ную отрасль. Потому что ин-
женерные изыскания по своим 
профессиям и ответственно-
сти перед обществом серьез-
но отличаются от других видов 
деятельности строительной 
сферы, хотя бы тем, что наших 
специалистов готовят не толь-
ко строительные вузы.

Мы как изыскатели наконец-
то попали отдельными частями 
в Градкодекс РФ и в Техниче-
ский регламент «О безопасно-
сти зданий и сооружений». В 

них законодательно зафикси-
ровано, что нужно создавать 
основные требования к инже-
нерным изысканиям, в том чис-
ле, прогноз изменения свойств 
грунтов и прочих природных 
факторов. В проектном расчете 
важно иметь не только сегод-
няшние природные характери-
стики и техногенные факторы 
участка, но и те, которые он 
приобретет в процессе строи-
тельства и эксплуатации зда-
ния или сооружения. Если это 
не спрогнозировать, то через 
несколько лет сооружение мо-
жет разрушиться.

Благодаря саморегулирова-
нию мы сумели законодательно 
определить роль инженерных 
изысканий в обеспечении безо-
пасности зданий и сооружений, 
а ведь раньше они всегда бы-
ли придатком к строительству. 
Это тоже большое достижение.

Изыскатели теперь несут 

ответственность за правиль-
ные решения при разработке 
градостроительных докумен-
тов и документации — соглас-
но законодательству сейчас 
нельзя разработать и утвер-
дить генплан, если не учтены 
результаты инженерных изы-
сканий. То есть, впервые в на-
шей стране правительство в 
соответствии с Градкодексом 
приняло постановление о по-
рядке проведения инженер-
ных изысканий. Потому что 

мы — главное звено, которое 
поставляет информацию об 
опасных природных процессах, 
о границах их распространения 
и об их характеристиках.

Кроме того, в последние 
годы, во многом благодаря си-
стеме саморегулирования мы 
вплотную занялись изучением 
опыта наших коллег в других 
странах. 
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Мы установили контакты с между-
народными обществами по геодезии и 
геологии, начали у них изучать и приме-
нять некоторые положительные элемен-
ты организации перспективных работ. 
Это позволяет нам сейчас активно раз-
виваться. Например, мы взяли лучшее 
для совершенствования нашей норма-
тивной базы. Мы фактически полностью 
переработали старый СНиП, появился 
новый качественный документ. Жаль 
только, что не можем сейчас довести его 
до конца, поскольку правительство никак 
не примет постановление об обязатель-
ности отдельных его частей. Это нам 
очень мешает. Короче говоря, общее 
направление развития нормативной ба-
зы у нас сблизилось с международным 
опытом и дает возможность определить 
перспективу по мере развития науки, 
техники, технологий. Это серьезный про-
фессиональный импульс. 

Мы создали, утвердили на заседании 
Совета и активно отрабатываем приори-
тетные направления деятельности на-
шего национального объединения. Они 
многократно обсуждались и на Совете 
НОИЗ, и с профессионалами. Кроме то-
го, мы создали лучший в нашей стране 
за всю историю изысканий научно-тех-
нический совет, в котором состоят ака-
демик РАН, пять или шесть академиков 
общественных академий, около 10 док-
торов наук, несколько кандидатов наук и 
серьезных, известных всей стране спе-
циалистов. То есть по всем видам инже-
нерных изысканий  у нас есть эксперты 
высшего уровня для решения научно-
методических, нормативно-технических 
и технологических задач.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
НУЖДАЕТСЯ В РЕФОРМЕ

- Но это, как Вы правильно ска-
зали, положительные стороны са-
морегулирования. А ведь и отрица-
тельных также немало…

- К сожалению, это так. Когда мы 
создавали основы законодательства 
о саморегулировании, мечтали и были 
уверены, что те компании строительной 
сферы из тех СРО, где требования вы-
ше, и у которых контроль за деятельно-
стью членов налажен лучше, на рынке 
будут иметь преимущество перед за-
казчиками. К сожалению, в силу несо-
вершенства законодательного оформ-
ления наших идей получилось ровно 
наоборот. Заказчиков, оказывается, 
волнует не качество работ, надежность 
или минимизация риска — их интере-
сует только конкретная экономика, со-
кращение  затрат.  К этому призывал и 
закон о госзакупках. Так что в результа-
тебольшинство изыскательских органи-
заций пошли в те СРО, где требования 
к членам самые низкие, а действенный 
контроль практически отсутствует. Из 
40 СРО — членов НОИЗ только 2 или 
3 имеют повышенные требования, все 
остальные — по законодательному ми-
нимуму, а большинство СРО контроль 
за своими членами ведет в основном 
документарный, по существу, формаль-
ный. Кстати, у строителей и проектиров-
щиков произошло то же самое.

Есть еще один негативный момент: 
мы законом предусмотрели професси-
ональные требования к организациям, 

входящим в СРО, но нет никаких про-
фессиональных требований к руково-
дителям СРО. Мы требуем от компаний 
для получения допуска трех специали-
стов с высшим образованием и про-
фессиональным стажем, а  те, кто ими 
командует, могут быть кем угодно. Сло-
жилось так, что сегодня во главе только 
четверти изыскательских СРО стоят про-
фессионалы. Все остальные руководи-
тели — юристы, механики, экономисты, 
не имеющие отношения к инженерным 
изысканиям или смежным профессиям. 
И что мы в итоге получаем? Только то, 
что некоторые руководители СРО в раз-
витии вида деятельности, которому они 
служат, не заинтересованы! Это огром-
ный провал в нашем законодательстве.

Следующий момент: законом глав-
ным исполнительным органом нацобъе-
динения определен Совет, он принимает 
решения, от которых зависит развитие 
нацобъединения и СРО. Но за что он от-
вечает? Ответ: ни за что! То есть, Совет 
может принять любые решения, в за-
висимости от того, какие там создались 
группировки и чьи интересы сошлись, 
но отвечать за эти решения он не будет. 
Сегодня, например, в НОИЗ Совет скон-
центрировал в своем составе предста-
вителей от примерно 20% изыскатель-
ских компаний. Остальные 80% компа-
ний, входящие в состав других СРО, не 
участвуют в работе Совета и не имеют в 
нем представителя своих интересов.

Еще одна ошибка в законодатель-
стве — предусмотрена ротация чле-
нов Совета, а не представителей СРО. 
То есть, от одной и той же СРО могут 
постоянно проходить в Совет новые 
члены. Так мы получили «клан вечных 
сенаторов». Вот поэтому в НОИЗ и сло-
жился конфликт. Президент пытается 
представлять интересы всех изыскате-
лей, а ряду членов Совета нужно только 
одно — бизнес от саморегулирования. 
Дело стало доходить до того, что члены 
Совета начали открыто высказываться: 
до чего же вы нам надоели с вашими 
изыскателями! Так что большинство 
членов Совета НОИЗ не волнуют про-
блемы изыскателей и разговоры о них 
ведутся лишь для пиара и часто носят 
лицемерный характер.

Ликвидировать это противоречие 
можно только путем совершенствова-
ния законодательства. Мы сформули-
ровали соответствующие предложения, 
направили в Минрегион, потом в Мин-
строй, но пока никакой реакции на них 
нет. И это очень плохо, потому что мы 
открыли лазейку для людей, которые 
различным путем получают доход от 
саморегулирования.

«ДАЙТЕ ЖЕ МНЕ УЙТИ!»
- Я прекрасно помню, как начиная 

с 2010 года, Вы со всех трибун го-
ворили, что наползает огромная 
опасность, когда количество ком-
мерческих СРО превысит количе-
ство добросовестных и решения, 
необходимые отрасли, провести 
будет невозможно…

- Эта угроза нарастает, особенно 
она видна в нашем нацобъединении 
изыскателей. У нас уже почти полови-
на СРО — недобросовестные, которые 
начали конкурировать между собой, и 
все это вылилось в конфликт и попыт-
ки незаконно снять президента НОИЗ, 
чтобы поставить своего человека.  А 
потом и ревизионная комиссия начала 

фабриковать необоснованные обвине-
ния. Сейчас многие руководители СРО, 
решая свои частные задачи, конкуриру-
ют между собой и не могут ни о чем до-
говориться. А ведь все это очень сильно 
вредит инженерным изысканиям, уже 
даже обсуждаются предложения о лик-
видации НОИЗ и другие похожие темы.

- Самое главное,  что по решени-
ям Минюста и Минстроя Вы — за-
конно избранный президент НОИЗ, 
и другая трактовка этими ведом-
ствами не допускается.

- Это так, но наша «оппозиция» не 
дает нам работать эффективно. 18 сен-
тября 2014 года у нас должно состоять-
ся заседание Совета НОИЗ, на котором, 
согласно законодательству, будет на-
значен Съезд, который должен избрать 
нового президента нацобъединения. Но 
опять пошли призывы от оппозиции на 
него не приезжать. А ведь это очеред-
ная глупость со стороны оппозиционе-
ров — если они хотят меня как можно 
быстрее переизбрать, зачем же тог-
да срывать Совет, на котором должен 
быть назначен перевыборный Съезд? 
Другого способа избрать нового прези-
дента законом не предусмотрено!

- Собственно говоря, Вы сейчас 
просите оппозицию приехать на 
Совет, чтобы назначить съезд, на 
котором передать свои полномочия 
вновь избранному руководителю?

- Совершенно верно, потому что я 
могу передать дела только законно из-
бранному президенту. А тому, что они 
сейчас делают, результат один: мне 
придется опять некоторое время тянуть 
лямку. То есть сейчас, единственный 
выход из ситуации  - собраться на Со-
вет 18 сентября, принять решение о 
съезде и выходить на съезд. Я сдам 
свои полномочия через отчет и передам 
дела новому президенту. А на Совете 
мы должны все это решить и объявить 
избирательную кампанию.

- Ситуация странная. Вы готовы 
сложить полномочия и передать 
управление нацобъединением ново-
му президенту, а оппозиция делает 
все, чтобы Вы остались как можно 
дольше…

- Я ведь еще в марте этого года соби-
рался уходить, но они все испортили на 
декабрьском съезде 2013 года, наруши-
ли свое же честное слово не менять по-
вестку дня Съезда и ограничиться толь-
ко обсуждением сметы на 2014 год.  А 
на съезде устроили демарш, разыграли, 
можно сказать, комедию, переходящую 
в фарс. Ну, и чего добились? Ничего!

НОИЗ все равно работает, мы не со-
рвали ни одного поручения правитель-
ства или Минстроя. Даже выходили с ини-
циативными предложениями — их было 
около 20. У нас остался небольшой, но 
очень работоспособный аппарат, и 10-12 
членов Совета также активно работают.

- Но, насколько я знаю, оппозиция 
и взносы перестала, вопреки зако-
ну, платить в НОИЗ?

- Совершенно верно! Они приняли ре-
шение не платить взносы в НОИЗ, и мы 
сейчас 70% взносов получаем через суд, 
в том числе и от СРО - оппозиционеров. 
Более того, ситуация медленно, но вер-
но идет к уголовному делу, поскольку эти 
СРО приняли решение платить взносы в 
управляющую компанию -  некую ООО 
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Леонид Кушнир: 
«Саморегулирование дало 
изыскателям очень многое»

«Экрос». На что тратятся эти деньги — 
непонятно, а ведь их там несколько мил-
лионов рублей. Ясно одно — оппозиции 
во главе с Павлом Клепиковым нужно 
срочно провести свой «съезд», чтобы 
снять этот вопрос и не отчитываться за 
потраченные деньги. И им абсолютно не 
нужен официальный съезд, на котором 
придется отвечать на неудобные вопро-
сы. А ведь этим отколовшимся СРО все 
равно придется платить взносы в НОИЗ 
— по суду они обязаны будут это сде-
лать. То есть, заплатить дважды.

- Но на общем собрании члены 
СРО могли бы спросить у своего 
руководителя, который участвует 
в расколе нацобъединения, почему 
он принимает такие решения?

- Вот тут еще одна прореха в нашем 
законодательстве. Она дает право ру-
ководителям СРО делать внеплановые 
проверки своих членов и приостанав-
ливать действие свидетельства о до-
пуске. Выступил какой-то директор с 
критикой руководителя СРО — завтра к 
нему приезжает комиссия, обязательно 
что-нибудь найдут и приостановят на 2 
месяца действие свидетельства о до-
пуске. А у него договоры, летят сроки 
работ, ему не идет финансирование. 
Фактически это крах компании. И боль-
шинство директоров говорит: да пусть 
они там в СРО и нацобъединении тво-
рят что угодно, лишь бы нас не трогали. 
Я знаю, что такие случаи, были, напри-
мер, в СРО «АИИС».

ВО ГЛАВЕ НОИЗА ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛ

- Леонид Григорьевич, получа-
ется, что на посту президента 
НОИЗ должен быть не просто 
профессионал, но человек с опре-
деленными качествами. Какими?

- В свое время Дмитрий Медведев 
назвал Россию страной правового ни-
гилизма. Абсолютно верное определе-
ние! Действительно, законы в большин-
стве своем в нашей стране не испол-
няются. Поэтому первое требование 
к президенту нацобъединения — он 
должен ежедневно, постоянно, на всех 
заседаниях Совета говорить о том, что 
законы надо соблюдать. Я всегда стоял 
и буду стоять на этой позиции. Я согла-
сен, многие законы плохие, их надо со-
вершенствовать, но их надо исполнять!

- Во главе нацобъединения дол-
жен стоять профессионал отрасли 
или эффективный менеджер?

- Безусловно, это должен быть про-
фессионал. Ибо будучи непрофессиона-
лом в НОИЗ — трудно защищать то, что 
сделано в развитии инженерных изыска-
ний за последние 60 лет. Нужно каждый 
день воевать за нашу специализацию, 
ответственность, за наше развитие, за 
наши профессии, которые достаточно 
редкие и требуют от специалиста в те-
чение всей жизни большого интеллекту-
ального напряжения. Для такой борьбы 
очень важны качества менеджера. У пре-
зидента НОИЗ должно быть постоянное 
чувство ответственности за ситуацию. А 
раз он профессионал, он всю свою под-
готовку, знания и авторитет должен на-
править на одно — развитие инженерных 
изысканий по всем параметрам.

- Среди ваших коллег — руково-
дителей СРО есть такие кандида-
ты на пост президента?

- Есть, я думаю, из сорока 12-15 че-
ловек наберется. Есть профессионалы, 
которые готовы и могут взять на себя 
такую ответственность. И это не обяза-
тельно должны быть руководители СРО 
— это могут быть и профессионалы на-
шей отрасли, главное, чтобы они пони-
мали, как нужно развивать это направ-
ление, как усилить привлекательность, 
романтику профессии изыскателя.

                                    
Лариса Поршнева 

Агентство новостей 
«Строительный бизнес»
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В начале расширенного заседания 
НТС с участием членов комиссии по 
техническому регулированию и пред-
ставителей ведущих изыскательских 
организаций по предложению предсе-
дателя НТС академика РАН В.И. Оси-
пова, присутствующие почтили память 
недавно ушедших из жизни членов НТС 
и видных ученых - В.П. Петрухина, А.Д. 
Потапова, Г.Л. Коффа.

Далее были рассмотрены пред-
ложения об обновлении состава НТС 
и изменению формата его работы на 
секционный с учетом рассматривае-
мых вопросов. В состав НТС введены: 
И.В. Колыбин (НИЦ «Строительство»), 
С.В. Козловский (ИГЭ РАН), В.Л. Беля-
ев (МГСУ), И.В. Галицкая (ИГЭ РАН). 
Участники заседания одобрили иници-
ативу В.И. Осипова связаться с иного-
родними членами НТС НОИЗ для вы-
яснения возможности их дальнейшего 

личного или дистанционного участия в 
заседаниях НТС.

Член НТС, первый вице-прези-
дент НОИЗ В.С. Соколов представил 
на рассмотрение участников про-
ект изменений №1 в Свод правил СП 
47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инже-
нерные изыскания для строительства. 
Основные положения», разработанные 
рабочей группой комиссии по техниче-
скому регулированию НОИЗ. Он сооб-
щил, что этот проект прошел публич-
ное обсуждение, по нему поступило 
множество предложений от професси-
онального сообщества, которые были 
обсуждены и частично учтены члена-
ми рабочей группы. В ходе совещания 
его участниками также предложен ряд 
изменений к действующему СП. Пер-
вый вице-президент НОИЗ В.С. Со-
колов предложил все предложения по 
улучшению действующей редакции 

направлять в комиссию по техническо-
му регулированию НОИЗ для вынесе-
ния их в проект изменения № 2 к СП 
47.13330.2012.

Первый вице-президент НОИЗ рас-
сказал о проблемной ситуации с разра-
ботанными ОАО ПНИИИС 4 проектами 
сводов правил по видам инженерных 
изысканий. Мы рассчитывали, сказал 
он, что эти СП будут идти в развитие 
нашего Свода правил об основных по-
ложениях, а также коррелироваться с 
другими смежными сводами правил. 
Однако разработанные документы пол-
ностью игнорируют уже действующие 
своды правил и противоречат их поло-
жениям, а также содержат грубые нару-
шения федерального законодательства 
и ряд подзаконных актов.

Представитель организации-раз-
работчика И.Б. Шишин, начальник ин-
женерно-геодезического отдела ОАО 
ПНИИИС полностью признал критиче-
скую оценку разработанных старым со-
ставом ПНИИИС сводов правил, назвав 
их «недоношенными детьми».

Действительно, старый ПНИИИС, 
продолжал он, отверг взаимодействие 
с НОИЗ, замкнулся в себе. Более то-
го, сейчас СРО АИИС игнорирует ны-
нешнее руководство ОАО ПНИИИС, 
не предавая замечания к проектам 
СП по результатам публичного обсуж-
дения их 1-й редакции, хотя прежние 
договора действуют и ОАО ПНИИИС 

НОВОСТИНОВОСТИ 3

Отклонение проектов Сводов правил по видам инженерных изысканий, 
разработанных ОАО «ПНИИИС», которым до недавнего времени руководил М.И. 
Богданов, решение добиться приема у вице-премьера Д.Н. Козака для обоснования 
пагубности решения о возможном слиянии НОИЗ с НОП, пополнение «научного 
штаба» Национального объединения новыми членами – таковы основные итоги 
заседания Научно-технического совета НОИЗ 23 сентября.

НТС НОИЗ: Взыскательность 
и принципиальность

Член НТС, первый 
вице-президент НОИЗ 
В.С. Соколов представил 

на рассмотрение участников 
проект изменений №1 
в Свод правил СП 

47.13330.2012 «СНиП 11-02-
96. Инженерные изыскания 

для строительства. 
Основные положения».

Принято решение рекомендавать Минстрою России 
отклонить 1-ю редакцию сводов правил по видам 

инженерных изысканий, подготовленных ПНИИИС, из-за 
их несоответствия российскому законодательству.

согласно продолжать их разработку. 
В настоящее время руководство НП 
СРО АИИС всю документацию и сред-
ства на разработку этих документов 
направляет в частное ООО «ПНИИ-
ИС», созданное президентом коорди-
национного совета НП СРО АИИС М. 
Богдановым. Видимо, проблему на-
ших договорных отношений с НП СРО 
АИИС можно разрешить лишь в су-
дебном порядке, отметил И. Шишин.

Академик РААСН В.А Ильичев об-
ратился к членам НТС с вопросом о 
целесообразности требований дора-
ботки этих сводов правил в процессе 
подготовки вторых редакций. Не лучше 
ли просто отклонить первые редакции 
представленных документов для пол-
ной переработки. Это предложение 
поддержали В.П. Коновалов (Мосгор-
геотрест), С.В. Козловский (ИГЭ РАН), 
Ю.К. Егоров (Мосгосэкспертиза), О.Р. 
Озмидов (Мостдоргеотрест) М.П. Федо-
рова (Метрогипротранс) и другие.

В итоге участники совещания приня-
ли решение рекомендовать Минстрою 
России отклонить 1-ю редакцию сводов 
правил ПНИИИС из-за их несоответ-
ствия российскому законодательству. 
Также одобрено обращение президен-
та НОИЗ к председателю ТК 465 «Стро-
ительство», заместителю министра 
строительства и ЖКХ РФ Елене Сиэр-
ре с констатацией, что разработанные 
ОАО «ПНИИИС» проекты СП содержат 
грубые нарушения законодательства, 
не имеют логической связи с актуализи-
рованными сводами правил, методоло-
гически неверны, а практически просто 
опасны. «Просим вас принять меры по 
недопущению принятия данных сводов 
правил без устранения указанных прин-
ципиальных нарушений»,- подчеркива-
ется в обращении.

Президент НОИЗ Л.Г. Кушнир про-
информировал собравшихся о совеща-
нии в ГосДуме, в котором он принимал 
участие перед заседанием НТС, где 
обсуждалась в частности возможность 
объединения НОП и НОИЗ.

Участники расширенного совещания 
НТС высказали мнения о нецелесоо-
бразности поглощения национального 
объединения изыскателей другим объ-
единением. Последнее также наруша-
ет права учредителей и членов НОИЗ. 
Участники совещания призвали Л.Г. 
Кушнира, академиков В.И. Осипова и 
В.А. Ильичева добиться приема у вице-
премьера Д.Н. Козака для обоснования 
пагубности такого слияния.

Александр Кондрашов 
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Во время командировки мне удалось 
провести несколько весьма плодотвор-
ных встреч и переговоров.  В Симферо-
поле состоялась очень теплая встреча 
и обстоятельный разговор с Николаем 
Петровичем Ткаченко – руководителем 
крупного проектно-изыскательского ин-
ститута КрымГИИНТИЗ. После этого 
я направился в Севастополь, где мы 
плодотворно пообщались с представи-
телями изыскательских организаций, 
которые планировали вступление в на-
ше Партнерство. Здесь же состоялись 
результативные деловые переговоры с 
одной из проектно-строительных компа-
ний Севастополя.    

СЕВАСТОПОЛЬ – ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  

Севастополь уже более 200 лет 
является главной базой российско-
го Военно-морского флота на Черном 
море. Люди там очень динамичные, 
деловые, четко мыслящие и абсолют-
но свободные от любой политической 
эмоциональности. Сейчас они активно 
двигают тему о необходимости разви-
тия города как центра международно-
го и всероссийского туризма, в связи с 
этим необходимость совершенствова-
ния транспортной инфраструктуры и 
строительство нового жилья ни у кого 
не вызывает сомнения. Кроме того, в 

Севастополе в ближайшие годы необ-
ходимо будет строить новые судостро-
ительные предприятия, развивать обо-
ронную инфраструктуру. Естественно, 
наши коллеги связывают с этим рост 
инвестиций в строительную сферу по 
всем направлениям. 

Пожалуй, самые волнующие воспо-
минания связаны с празднованием 9 
мая. Это была короткая  поездка вес-
ной этого года. Причем, интересно, что 
в этот день, кроме годовщины победы 
в Великой отечественной войне, в Се-
вастополе отмечали 70-ю годовщину 
освобождения города от немецко-фа-
шистских захватчиков в 1944 году. Дол-
жен сказать, что я впервые увидел, как 
люди со слезами на глазах реагируют 
на присоединение Севастополя к Рос-
сии. Жители города на самом деле вос-
принимали парад по случаю годовщины 
события, которое произошло 70 лет на-
зад, как их собственное освобождение, 
как победу, которую удалось одержать 
в наши дни.

Базирование Черноморского флота; 
шедевры садово-парковой архитектуры 
и старые русские курорты, которые на-
чали обустраивать здесь еще в начале 
XIX века; исторические места, связан-
ные как с великими победами русского 
оружия, так и с трагическими эпизодами 
нашей истории; память о русских ху-
дожниках, поэтах, писателях, которые 
творили свои шедевры в Крыму – всё 
это никуда не делось. Украинизация, 

которую пытались там организовать, 
воспринималась, как нечто искусствен-
ное, временное. Местный бизнес, на-
пример, шел совершенно свои путем и 
находил при этом живой отклик в Рос-
сии. В частности, строители, с которым 
я общался, говорят, что около полови-
ны покупателей тех квартир, которые 
они строили за последние годы, были 
гражданами РФ, большинство из них 
москвичи. В Севастополе целые квар-
талы построены при участии предпри-
нимателей из Москвы. Очень тепло лю-
ди оценивали личный вклад Юрия Ми-
хайловича Лужкова в развитие города.

Меня поразил факт создания мест-
ным предпринимателем Алексеем Ча-
лым частного музейного комплекса 
35-ой береговой батареи, которая с ок-
тября 1941 года до начала июля 1942 
года играла важнейшую роль в оборо-
не Севастополя и стала по существу 
последним форпостом, который после 
сдачи города и эвакуации основных ча-
стей Красной Армии в течение 20 дней 
оказывал сопротивление фашистам. 
Специалисты музея, энтузиасты-волон-
теры собрали огромное количество фо-
тографий и свидетельств о жизни тех 
людей, которые проектировали эту ба-
тарею и начали строительство в начале 
1910-х годов, тех инженеров, которые 
достраивали её в 1920-е годы. Собра-
ны многочисленные материалы о воен-
нослужащих, жителях города, которые 
обороняли Севастополь. Я считаю, что 
каждому русскому человеку обязатель-
но надо там побывать и посмотреть 
этот мемориал, который выполнен на 
высочайшем уровне. Поражает и до 
глубины души трогает Пантеон музея, 
где демонстрируются фотографии ты-
сяч защитников города. Для нас это 
такое напоминание из космоса о тех 
молодых, красивых и жизнерадостных 
людях, которые положили свои жизни 
за наше будущее.    

Сохранен Мемориальный комплекс
на Сапун-горе и Диорама, посвященная
освобождению города. В 1970 году там
был установлен обелиск воинской Сла-
вы, у основания которого расположены
мемориальные стелы с именами 240 
Героев Советского Союза, удостоенных
этого звания за участие в боях за город.

Я осмотрел список Героев и обнару-
жил среди них имя Алексея Ивановича
Свертилова – летчика штурмовой авиа-
ции, который, принимал участие в осво-
бождении Севастополя. Это отец наше-
го Алексея Алексеевича Свертилова, 
заместителя директора по экспертизе

Безо всякого преувеличения период моей жизни, начиная с августа 
прошлого года, можно назвать крымским. За это время мне удалось 
провести в Крыму два отпуска и побывать в служебной командировке. 
На самом деле ничего удивительного в этом нет – как раз сейчас 
происходит достаточно бурный процесс установления новых 
деловых связей между предпринимательскими кругами России и 
Крыма. А поделиться своими впечатлениями в ответ на просьбу 
редакции Вестника я решил потому, что за прошедший период мне 
посчастливилось познакомиться с местными реалиями достаточно 
подробно. При этом результаты проведенных «изысканий» позволяют 
мне рекомендовать всем коллегам смелее идти на контакт с 
крымчанами и активнее браться за те проекты, которые там будут 
реализовываться в ближайшее время.  

В С б й б

Крым готовится стать 
регионом развития

инженерных изысканий «Центрэкспер-
тиза», председателя комиссии по тех-
ническому регулированию Националь-
ного объединения изыскателей, автора 
нескольких основополагающих нор-
мативных документов по инженерным 
изысканиям. 

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ
Совершенно незабываемые впечат-

ления связаны у меня с поездками по 
архитектурно -ландшафтным памятни-
кам на Южном берегу Крыма. В этом 
году я в качестве туриста побывал на 
экскурсии в окрестностях Массандры, в 
бывшем имении Александра III. В этом 
месте неоднократно бывал со своей 
семьей последний Государь - Николай 
Александрович Романов, другие члены 
семьи Романовых. Дворец и парк вы-
полнены в роскошном стиле француз-
ского замка. На мой взгляд, это самый 
красивый, но малоизвестный архитек-
турный объект Крыма.

Особую ценность представляют там 
окрестные хвойные леса и горные мас-
сивы. Благодаря им создается совер-
шенно уникальное целебное сочетание 
температурного режима, влажности 
и чистого морского воздуха, который 
насыщен смолами вековых деревьев. 
Интересна пещера христианских от-
шельников, сохранившаяся с древ-
неримских времен. В этих же местах 
после Великой отечественной войны 
была построена достаточно скромная 
резиденция Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Интересный факт: Генералис-
симусу предложили отдать под госдачу 
Романовский дворец, но руководитель 
страны-победительницы в войне не за-
хотел излишней роскоши и огромных 
залов, приказал построить небольшой 
домик из дерева. 

Конечно, поразил красотой Во-
ронцовский дворец и парк. Наверно в
Крыму это самый красивый парк. Осо-
бый интерес, вызывает Ливадийский
дворец -  место проведения Крымской
Конференции руководителей стран
союзников, которые определили план
завершения Второй мировой войны
и основы мироустройства всех по-
слевоенных лет. Последний Импера-
тор России любил этот дворец и парк
больше всех. 

ПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯ



Во время драматических событий 
1917 года, после своего отречения 
он просил Временное правительство 
оставить ему в собственность только 
один этот, сравнительно небольшой 
дворец, соглашаясь быть там под 
домашним арестом. Но тогдашние 
либералы-демократы не разреши-
ли... Почему? О трагических послед-
ствиях этого и других  решений мы 
прекрасно знаем. Сейчас во дворце 
разместилась на постоянной основе 
великолепная выставка «Романовы. 
Моя история». От дворца идет зна-
менитая Царская (или Солнечная) 
тропа. Всем рекомендую там побы-
вать, виды открываются действи-
тельно Царские!

Между тем, за последние 20 лет в 
окрестностях ЮБК стали достаточно 
интенсивно вырубать леса, особен-
но досталось можжевельнику. При-
чем, если бы эту практику сейчас не 
остановили, в очень скором време-
ни об уникальном целебном микро-
климате Крыма остались бы одни 
воспоминания.

Удалось посетить санаторий 
«Днепр». До 1955 года он назывался 
«Харакс», что в переводе с греческого 
означает «Крепость». Санаторий рас-
положен на территории крепости, ко-
торую основали еще древние римляне. 
Благодаря уникальному мысу с высокой 
скалой на протяжении веков она имела 
исключительное значение для контроля 
за движением кораблей на Черном мо-
ре. В начале XX века тут было имение 
Великого князя Георгия Михайловича 
Романова. Поражает простота и скром-
ные размеры главного здания имения 
Великого князя.

Еще одно историческое место, где 
удалось побывать во время поездок 
по Крыму в этом году, это санаторий 
«Дюльбер» в районе Мисхора. Отсю-
да была проведена эвакуация матери 
Николая II Марии Федоровны Рома-
новой и оставшихся в живых членов 
царской семьи и высшего командо-
вания в октябре 1920 года, после по-
ражения армии генерала Врангеля. 
Она отказалась взойти на борт ан-
глийского броненосца до тех пор, по-
ка не будут эвакуированы все воен-
нослужащие. Тогда по приказу короля 
Георга V сюда прибыла британская 
военно-морская эскадра, которая за-
брала всех, кто не побоялся покинуть 
родину. Оставшиеся в Крыму воен-
нослужащие Белой армии, поверив 
большевикам, сдали оружие и сотни 
тысяч людей были уничтожены без 
суда и следствия. 

Здесь до сих пор сохранились в 
нетронутом виде места, связанные с 
жизнью Пушкина, Чехова, Айвазов-
ского, Бунина, других выдающихся 
людей, которые своим творчеством 
сделали Крым частью великой куль-
туры России. 

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ 
РАБОТА

Очевидно, что в ближайшие годы 
Крым станет регионом с естествен-
но высокими темпами экономического 
развития. Работы будет очень много. 
Состояние инфраструктуры на полу-
острове плачевное. Практически везде 
очень плохое дорожное покрытие. Нор-
мальные дороги сделаны только на под-
ступах к правительственным объектам. 
Новых мостов и автомобильных развя-
зок не строилось давно. Неплохо рекон-
струирована дорога от Симферополя до 
Алушты. Но при этом,  вдоль побережья 
ничего нового по сравнению с тем, что 
было 20 лет назад, там не сделали. По-
этому в летний сезон в городах ЮБК по-
стоянно возникают пробки.

Это и не удивительно. Государ-
ственные мужи в Крыму занимались 
в первую очередь тем, что прибирали 
к рукам земли и собственность возле 
морского побережья. Дорожная и соци-
альная инфраструктура, оставшаяся от 
Советского Союза, никак не поддержи-
валась. То новое строительство, кото-
рое местами велось, тоже осуществля-
лось не так, как положено. Результат мы 
видели на днях, когда после образовав-
шегося провала на объездной дороге в 
Симферополе погибло шесть человек. 
Предварительные неофициальные вы-
воды местных специалистов: опять сэ-

кономили на инженерных изысканиях!
В крымских городах на побережье 

иногда было впечатление, что попада-
ешь в девяностые годы. Аляповатые 
рекламы, неказистые временные ком-
мерческие постройки, забегаловки, где 
по всем признакам торговали не толь-
ко алкоголем, непонятные личности с 
какими-то сомнительными документами 
с каким-то полукриминальным напряже-
нием требуют деньги за парковку…  Но 
это было в прошлом году.  Начиная с 
весны от месяца к месяцу происходят 
очень позитивные изменения – набе-
режные постепенно очищаются, город-
ские площади приобретают более циви-
лизованный, современный вид. Появи-
лась какая-то перспектива. Оживились 
изыскательские   фирмы и частные 
предприниматели, которых насчитыва-
ется более 70-ти. Многие из них, кстати, 

еще несколько лет назад получили до-
пуски в российских СРО и принимали 
участие в работах по строительству на 
территории России. 

По мнению большинства специали-
стов, Южный берег должен развиваться 
именно как туристическая, рекреаци-
онная и курортная зона с богатейшей 
историей и культурными традициями. 
Здесь просто некуда продвигать со-
временную урбанизацию. Было бы 
ошибкой, например, делать из Ялты 

крымский Лас-Вегас или Макао. Город 
и так перегружен жилой застройкой, не-
большими частными гостиницами и уже 
сейчас страдает от нерешенных  транс-
портных проблем.

Совершенно очевидно, что в первую 
очередь необходимо подумать, как соз-
дать более комфортные условия для 
жителей и отдыхающих. В Ялте, других 
городах, например, чувствуется дефи-
цит качественных современных торго-
во-деловых центров, хороших гостиниц, 
назрело строительство транспортных 
развязок. Вместе с тем, на равнинных 
территориях в районе Севастополя или 
Евпатории существуют очень хорошие 
возможности для реализации новых 
грандиозных строительных проектов, 
в том числе для массовой жилой за-
стройки разного уровня.  Одно условие: 
нужны государственные инвестиции в 

дороги, инженерные сети и головные 
сооружения.

Очень остро в это году проявилась 
проблема доставки туристов из России. 
Со временем  возможности для транзит-
ного движения через Донбасс и Днепро-
петровск будут восстановлены. Вместе 
с тем, совершенно очевидно, что необ-
ходимо строить транспортный мост (или 
тоннель?) через Керченский пролив. В 
связи с перегруженностью симферо-
польского аэропорта остро стоит вопрос 
о строительстве новых пассажирских 
терминалов. В настоящее время реша-
ется вопрос о перепрофилировании во-
енного аэропорта «Бельбек» под Сева-
стополем. Он уже сейчас используется 
в гражданских целях. Но там так же не-
обходимо строить новый терминал, что-
бы аэропорт позволял обеспечивать по-
требности западной части полуострова.  

Но всё это необходимо делать на 
основе хорошо проработанных и обо-
снованных градостроительных доку-
ментов. Московский институт ОАО «ГИ-
ПРОГОР» (член нашего Партнерства) 
уже разработал несколько вариантов 
дальнейшего развития территории по-
луострова. Эту работу необходимо увя-
зать с природными условиями Крыма. 
Ведь вся территория полуострова от-
личается огромным разнообразием ин-
женерно-геологических условий. Очень 
большие трудности с точки зрения ги-
дрогеологии, высокая сейсмичность. В 
1927 году в течение месяца здесь отме-
чались подземные толчки до 9 баллов.

Большим подспорьем здесь долж-
ны стать фондовые материалы инже-
нерных изысканий, которые имеются 
в распоряжении того самого института 
КрымГИИНТИЗ, с которого я и начал 
свое повествование, и других изыска-
тельских предприятий. Для всех для 
них с нынешнего года начался новый 
этап развития.  

 А.В. Акимов,
генеральный директор СРО НП 

«Центризыскания»
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ТПП РФ готовится провести II международную конференцию 
«Практическое саморегулирование» 

В последние годы в России происхо-
дит заметная реорганизация механиз-
мов управления и отраслевого регули-
рования. Ряд изменений направлен на 
передачу функций по выработке про-
фессиональных стандартов в руки са-
мих профессионалов.

Эта идеологически верная концеп-
ция призвана стимулировать формиро-
вание прозрачной конкурентной среды, 
мотивировать субъектов профессио-
нальной и предпринимательской дея-
тельности к ответственности и самокон-
тролю и оградить общество от непро-
фессиональных услуг.

Институциональная модель само-
регулирования в полной мере способ-
на обеспечить полноценное развитие 
отраслевых рынков, управление каче-
ством, конкуренцией и взаимоотноше-
ниями всех заинтересованных субъек-
тов. Во многих сферах, применивших 
саморегулирование уже происходят 
изменения. 

Сегодня мы имеем перед глазами 
и положительный и отрицательный 
опыт развития системы саморегули-
рования.  Резонансные ситуации в не-
которых сферах вынуждают государ-
ственную власть снова забирать в свои 
руки управление профессиональны-
ми вопросами. Отсутствие системной 

проработки законодательной базы еще 
позволяет преобладать локальным ам-
бициям руководящих групп над обще-
ственными интересами и государствен-
ными задачами.

С учетом необходимости принятия 
незамедлительных законодательных 
изменений в сфере саморегулирова-
ния, основанных на итогах системного 
анализа практического применения дей-
ствующих отраслевых нормативно-пра-
вовых актов, в Торгово-промышленной 
палате РФ было принято решение про-
вести II международную конференцию 
«Практическое саморегулирование» с 
участием представителей 40 сфер про-
фессиональной деятельности. Такая 
конференция состоится 20 ноября 2014 
года в Конгресс-центре ТПП РФ.

На конференции будут представле-
ны новые стратегические принципы раз-
вития системы рыночного отраслевого 
саморегулирования и соответствующие 
предложения по изменению базового 
Закона №315-ФЗ О саморегулируемых 
организациях».

Программой конференции предус-
мотрено проведение пленарного засе-
дания, а также работа секций по следу-
ющим направлениям:

- деятельность национальных объ-
единений СРО;

- деятельность специализированных 
органов СРО  (контрольный и дисципли-
нарный органы);

- информационная открытость дея-
тельности СРО;

- корпоративные отношения и проце-
дуры принятия решений органами СРО;

- разработка Стратегии разви-
тия саморегулирования в Российской 
Федерации;

-  финансовая политика и на-
логообложение саморегулируемых 
организаций.

К участию в конференции пригла-
шены руководители и эксперты разно-
отраслевых СРО, профильных мини-
стерств, других органов государствен-
ной власти и администрации Прези-
дента РФ, главы профессиональных 
ассоциаций, союзов и некоммерческих 
партнерств, иностранные специали-
сты различных предпринимательских и 
профессиональных объединений госу-
дарств Евросоюза и СНГ.

По материалам 
Оргкомитета конференции

ДОКУМЕНТДОКУМЕНТ

Состоялось заседание рабочей группы по внедрению 
электронного документооборота при ведении госреестра СРО

23 сентября 2014 года состоялось 
заседание рабочей группы 
по внедрению электронного 
документооборота при ведении 
Государственного реестра СРО. 
В обсуждении технического 
задания на программный 
продукт принимали участие 
специалисты и руководители 
отделов Ростехнадзора, 
представители 
Национальных 
объединений СРО 
строительной 
сферы, СРО НП 
«Строительный 
ресурс», СРО НП 
«ОБИНЖ СТРОЙ» 
и др.

По итогам обсуждения принято ре-
шение при подготовке технического за-
дания на разработку системы взять за 
основу ГОСТ 34.602-89 «Информаци-
онная технология. Комплекс стандар-
тов на автоматизированные системы. 
Техническое задание на создание авто-
матизированной системы», рекомендо-
ванный начальником отдела автомати-
зации и технологического обеспечения 

Ростехнадзора – Божко Дмитрием 
Ильичом.

Участники заседания рабочей груп-
пы одобрили перечень сведений, под-
лежащих включению в электронный 
реестр. После согласования формы по-
дачи информации начнется работа над 

пилотным проектом системы.  Далее пла-
нируется тестовый запуск системы элек-
тронного документооборота между СРО 
строительной сферы и Ростехнадзором 
для обеспечения оперативного внесения 

данных в Государственный реестр СРО. 
В проекте будут участвовать все СРО, 
входящие в состав рабочей группы.

Информационно-
аналитический отдел



7
Представители НП «Центризыскания» приняли участие в 

разработке проекта новых правил аккредитации юридических 
лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

Генеральный директор СРО НП «Цен-
тризыскания», член Правления Нацио-
нальной палаты экспертов в строительстве 
Андрей Акимов и руководитель Информа-
ционно-аналитического отдела СРО НП 
«Центризыскания», директор НПЭС Алек-
сандр Стрельцов в составе рабочей группы 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации принимают участие в подготовке 
проекта постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Правил аккредитации 
юридических лиц на право проведения не-
государственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженер-
ных изысканий».

Новая редакция правил аккредитации, в 
частности, предусматривает повышение тре-
бований к юридическим лицам, претендую-
щим на аккредитацию, в части наличия у этих 
юридических лиц работников, аттестованных 
на право подготовки и утверждения заклю-
чений экспертизы по всем направлениям 
деятельности экспертов в заявленной обла-
сти аккредитации, а также наличие системы 
менеджмента качества. Устанавливаются 
требования о размещении аккредитованной 
организацией на своем сайте в сети "Интер-
нет" информации о наличии аттестованных 
экспертов, а также сведений о выданных за-
ключениях негосударственной экспертизы.

Проект постановления предусматривает 
также введение ответственности эксперт-
ных организаций в виде приостановления 
деятельности или прекращения действия 
аккредитации за выдачу положительного 
заключения при несоответствии проектной 
документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий требованиям технических 
регламентов, а также иные нарушения за-
конодательства к деятельности аккредито-
ванных лиц. Будут введены также критерии 
аккредитации, которые должны соблюдать-
ся аккредитованным лицами в процессе 
их деятельности. Новая редакция правил 
аккредитации устанавливает порядок и 
подробные процедуры представления за-
явления и документов, необходимых для 
аккредитации, порядок оценки соответствия 
заявителя критериям аккредитации, поря-
док внесения изменений в сведения об ак-
кредитованном лице и др.

Важнейшей новеллой законопроекта яв-
ляется также приведение проектом правил 
процедуры аккредитации в соответствие 
с процедурами, установленными Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. № 
412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» с учетом особен-
ностей аккредитации юридических лиц на 
право проведения негосударственной экс-
пертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий. Документ разраба-
тывается в соответствии с поручением За-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 ию-
ня 2014 г. № ДК-П9-119пр. Новые правила 
аккредитации юридических лиц на право 
проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий должны вступить 

в силу с 1 июля 2016 года.
Вся информация о разработке проекта 

постановления опубликована на Едином 
портале для размещения информации о 
разработке федеральными органами ис-
полнительной власти проектов норматив-
ных правовых актов и результатов их обще-
ственного обсуждения.

Информационно-
аналитический отдел

Подписан документ о согласовании Единого 
перечня видов работ  в России и Белоруссии
В Национальном объединении строителей  
4 сентября 2014 г состоялось подписание 
соглашения о согласовании Единого переч-
ня видов работ, требующих особого допуска 
на территории России и Белоруссии в обла-
сти инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства. Доку-
мент согласован и подписан в рамках меро-
приятий, утвержденных рабочей группой по 
обеспечению эффективного функциониро-
вания общего рынка услуг в перечисленных 
выше областях на территории двух стран в 
рамках Евразийского экономического союза.

Документ подписали с белорусской сто-
роны директор республиканского унитарно-
го предприятия «Белстройцентр» Министер-
ства архитектуры и строительства А.В. Студ-
нев. С российской – президент НОСТРОЙ 
Н.Г. Кутьин, президент НОП М.М. Посохин, 
президент НОИЗ Л.Г. Кушнир.

I. Виды работ по инженерным изысканиям
1. Работы в составе инженерно-геодези-
ческих изысканий
1.1. Создание опорных геодезических сетей
1.2. Геодезические наблюдения за дефор-
мациями и осадками зданий и сооружений, 
движениями земной поверхности и опасны-
ми природными процессами
1.3. Создание и обновление инженерно-то-
пографических планов в масштабах 1:200 - 
1:5000, в том числе в цифровой форме, съем-
ка подземных коммуникаций и сооружений
1.4. Трассирование линейных объектов
1.5. Инженерно-гидрографические работы
1.6. Специальные геодезические и топогра-
фические работы при строительстве и ре-
конструкции зданий и сооружений
1.7. Геодинамический контроль (режим-
ные наблюдения) стабильности природной

среды на объектах использования атомной 
энергии
2. Работы в составе инженерно-геологи-
ческих изысканий
2.1. Инженерно-геологическая съемка в мас-
штабах 1:500 - 1:25000
2.2. Проходка горных выработок с их опро-
бованием, лабораторные исследования фи-
зико-механических свойств грунтов и хими-
ческих свойств проб подземных вод
2.3. Полевые испытания грунтов
2.4. Изучение опасных геологических и ин-
женерно-геологических процессов с разра-
боткой рекомендаций по инженерной защи-
те территории
2.5. Гидрогеологические исследования
2.6. Инженерно-геофизические исследования
2.7. Инженерно-геокриологические исследования
2.8. Сейсмологические и сейсмотектониче-
ские исследования территории, сейсмиче-
ское микрорайонирование
2.9. Геофизические исследования грунтов в 
условиях естественного залегания с исполь-
зованием радиационных источников на объ-
ектах использования атомной энергии 
2.10. Работы по созданию геоинформаци-
онных систем и специализированных баз 
данных на объектах использования атомной
энергии
3. Работы в составе инженерно-гидроме-
теорологических изысканий
3.1. Метеорологические наблюдения и из-
учение гидрологического режима водных
объектов
3.2. Изучение опасных гидрометеорологи-
ческих процессов и явлений с расчетами их
характеристик
3.3. Изучение русловых процессов водных
объектов, деформаций и переработки берегов
3.4. Исследования ледового режима водных
объектов
3.5. Режимные аэрологические исследования

условий рассеивания примесей в погранич-
ном слое атмосферы на объектах использо-
вания атомной энергии 
4. Работы в составе инженерно-экологи-
ческих изысканий
4.1. Инженерно-экологическая съемка 
территории
4.2. Исследования химического загрязнения 
почвогрунтов, поверхностных и подземных 
вод, атмосферного воздуха, источников 
загрязнения
4.3. Лабораторные химико-аналитические и 
газохимические исследования образцов и 
проб почвогрунтов и воды
4.4. Исследования и оценка физических воз-
действий и радиационной обстановки на 
территории
4.5. Изучение растительности, животного ми-
ра, санитарно-эпидемиологические и меди-
ко-биологические исследования территории
4.6. Исследования и прогнозные оценки ми-
грации радионуклидов в грунтах, подземных 
и поверхностных водах на объектах исполь-
зования атомной энергии. Математическое 
моделирование процессов геофильтрации и 
массопереноса радионуклидов 
5. Работы в составе инженерно-геотехни-
ческих изысканий (Выполняются в соста-
ве инженерно-геологических изысканий
или отдельно на изученной в инженер-
но-геологическом отношении территории
под отдельные здания и сооружения)
5.1. Проходка горных выработок с их опро-
бованием и лабораторные исследования
механических свойств грунтов с определе-
нием характеристик для конкретных схем
расчета оснований фундаментов
5.2. Полевые испытания грунтов с опреде-
лением их стандартных прочностных и де-
формационных характеристик (штамповые, 
сдвиговые, прессиометрические, срезные). 
Испытания эталонных и натурных свай

5.3. Определение стандартных механи-
ческих характеристик грунтов методами 
статического, динамического и бурового 
зондирования
5.4. Физическое и математическое модели-
рование взаимодействия зданий и сооруже-
ний с геологической средой
5.5. Специальные исследования характери-
стик грунтов по отдельным программам для 
нестандартных, в том числе нелинейных 
методов расчета оснований фундаментов и 
конструкций зданий и сооружений
5.6. Геотехнический контроль строитель-
ства зданий, сооружений и прилегающих 
территорий
6. Обследование состояния грунтов ос-
нования зданий и сооружений
7. Определение расчетных характеристик 
опасных внешних природных и техноген-
ных воздействий на объектах использо-
вания атомной энергии
8. Работы по организации и координа-
ции инженерных изысканий (выполнение 
функций генерального подрядчика по инже-
нерным изысканиям)
9. Работы по организации и координации
инженерных изысканий на объектах ис-
пользования атомной энергии (объектах
с ядерными установками, объектах ядер-
ного оружейного комплекса, ускорителях
элементарных частиц и горячих камер, 
объектах хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ, хранилищах
радиоактивных отходов, объектах ядер-
ного топливного цикла, объектах по до-
быче и переработке урана) и при работах
по выводу из эксплуатации объектов
использования атомной энергии (выпол-
нение функций генерального подрядчика по
инженерным изысканиям)

10. Разведка грунтовых строительных
материалов

НОВОСТИНОВОСТИ



СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: 
есть ли ресурс для повышения 
конкурентоспособности

На протяжении последних несколь-
ких лет российская строительная от-
расль демонстрировала достаточно 
высокие и стабильные темпы роста. В 
стране были реализованы масштабные 
проекты строительства объектов Фору-
ма АТЭС-2012 во Владивостоке, Все-
мирных студенческих игр 2013 года в 
Казани, Зимних Олимпийских игр 2014 
года в Сочи. В российских регионах по-
стоянно наращивались темпы дорожно-
го строительства, возводились новые 
дома, объекты социальной и комму-
нальной инфраструктуры.

Всё это в значительной степени по-
зволяло обеспечивать развитие целого 
ряда смежных производств. Поэтому 
стройка стала рассматриваться в ка-
честве настоящего драйвера для всей 
экономики страны, ко-
торая медленно, но 
верно выходила из кри-
зиса 2008-2009 годов. 

Инерция успеха 
оказалась настолько 
сильной, что в нынеш-
нем году, на фоне яв-
ных признаков ухуд-
шения экономической 
ситуации отрасль про-
должает бить рекорды. 
По имеющимся данным, в первом полу-
годии объем одного только жилищного 
строительства по сравнению с тем же 
периодом 2013 года увеличился на 30 
процентов.

 Лидеры отрасли, осознавая, что 
эффективное противодействие кризис-
ным явлениям связано с поиском новых 
подходов к решению производственных 
задач, ставят перед собой всё новые 
и новые амбициозные цели – повыше-
ние качества и безопасности объектов 
капитального строительства, более 
рациональное использование инвести-
ционных ресурсов, сокращение сроков 
строительства, внедрение новых тех-
нологий. В конечно счете это означало 
бы повышение конкурентоспособности 
предприятий отрасли.   

Одним из эффективных способов до-
стижения этих целей является консоли-
дация ведущих специалистов в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования и строи-
тельства, которые многолетним трудом 
заслужили доверие коллег-професси-
оналов и право считаться настоящей 
элитой строительной отрасли. Именно 
ведущие специалисты должны состав-
лять основу сообщества экспертов в 

строительстве, способствовать повы-
шению конкурентоспособности  отрас-
ли, помогать проектным организациям 
предлагать заказчикам оптимальные 
проектные решения, подготовленные 
на основе качественных и достоверных 
данных инженерных изысканий. Пред-
ставляется, что важнейшей задачей на 
сегодняшний день является организа-
ционное структурирование этого сооб-
щества, создание максимально благо-
приятных условий для обмена опытом 
и знаниями между представителями ин-
теллектуальной элиты отрасли, а также 
передачи этих знаний более молодым 
поколениям специалистов.       

Эти и другие вопросы предстоит об-
судить участникам Всероссийской кон-
ференции «Проектная документация 

и инженерные изыскания: повышение 
качества, снижение стоимости, сокра-
щение сроков», которую готовит сейчас 
Национальная палата экспертов в стро-
ительстве (НПЭС). Мероприятие состо-
ится 24 октября 2014 года в Москве, на 
площадке Научно-исследовательского 
центра «Строительство».  

Приглашение президента НПЭС 
Андрея Ивановича Звездова принять 
участие в работе кон-
ференции уже приняли 
заместитель министра 
строительства и жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства России 
Н.Н. Антипина, пре-
зидент Российской 
академии архитектуры 
и строительных наук, 
генеральный директор 
НИЦ «Строительство» 
А.В. Кузьмин, пред-
седатель правления 
НП «Общество взаимного страхования 
гражданской ответственности застрой-
щиков» А.В. Ручьев, директор Инсти-
тута геоэкологии им. С.М. Сергеева 
Российской академии наук В.И. Оси-
пов,  руководитель ведущей экспертной 

организации страны ГАУ «Московская 
государственная экспертиза» В.В. Лео-
нов, директор Центрального научно-ис-
следовательского института строитель-
ных конструкций И.И. Ведяков, многие 
другие известные специалисты.   

В рамках программы конференции 
будет организована тематическая дис-

куссионная секция, 
посвященная вопро-
сам реформирования 
института экспертизы 
проектной документа-
ции и результатов ин-
женерных изысканий. 

Следует отметить, 
что в июне 2014 года 
заместитель Предсе-
дателя Правительства 
Российской Федерации 

Дмитрий Козак выступил инициатором 
достаточно масштабных законодатель-
ных изменений в сфере деятельности 
экспертов. 

Многочисленные жалобы государ-
ственной экспертизы на организации, 
осуществляющие негосударственную 
экспертизу, и наоборот, неоднократно 
установленные факты выдачи заклю-
чений при полном несоответствии про-

ектов требованиям законодательства, 
повальная некомпетентность экспертов 
– вот лишь только некоторые из причин, 
на основании которых на правитель-
ственном уровне было принято реше-
ние существенно ужесточить требова-
ния к экспертным организациям, а так-
же к самим экспертам. В ходе дискуссии 
спикеры разберут все законодательные 
инициативы во исполнение поручений 
вице-премьера по совершенствованию 
системы: разработанные и принятые, а 
также планируемые к реализации.

В рамках программы конференции 
состоится дискуссия «Технологии ин-
формационного моделирования. BIM 
в помощь», в ходе которой предсто-
ит обсудить возможности и недостат-
ки, связанные с применением инфор-
мационного моделирования зданий. 
Эта цифровая технология  позволяет 

достаточно большому количеству спе-
циалистов работать над проектом в ре-
жиме реального времени.

Поскольку новейшие профессиональ-
ные программы позволяют связать меж-
ду собой все элементы виртуальной мо-
дели будущего объекта, в результате из-
менения одного элемента все остальные 
меняются автоматически. При этом со-
трудники, задействованные в работе над 
проектом, узнают об изменениях прак-
тически мгновенно. Происходит процесс 
коллективного создания и использования 
информации об объекте, в ходе которого 
формируется основа для принятия ре-
шений на протяжении всего жизненного 
цикла объекта – от стадии разработки 
концепции до рабочего проектирования, 
строительства, эксплуатации и сноса.

Технологии, которыми владеют ве-
дущие российские специалисты, уже 
позволяют интегрировать в информа-
ционную модель данные об инженерно-
геологических условиях строительства, 
природных и техногенных рисках. На 
стадии строительства с помощью BIM 
ускоряется планирование работ, оцен-
ка стоимости и контроль расходования 
средств, упрощается взаимодействие с 
производителями отдельных систем и 

узлов здания. 
В ходе дискуссии 

будут представле-
на продукция сразу 
двух ведущих про-
изводителей про-
граммного обеспе-
чения в области ин-
формационного мо-
делирования зданий 
– компаний Autodesk 
и Allplan. 

С о т р у д н и -
ки компаний про-

ведут мастер-классы, расскажут о 
преимуществах своих программ и 
возможностях для их дальнейшего 
совершенствования.

Информацию об участии необходи-
мо сообщить до 10 октября 2014 года, 
отправив письмо на электронный адрес 
НПЭС: np-nps@yandex.ru или восполь-
зовавшись электронной формой заявки, 
размещенной на официальном сайте 
палаты в разделе «Мероприятия». 

Адрес проведения II Съезда НПЭС и 
Всероссийской конференции «Проект-
ная документация и инженерные изы-
скания: повышение качества, снижение 
стоимости, сокращение сроков»:

Москва, 2-я Институтская ул., д.6. Ак-
товый зал «Научно-исследовательского 
центра «Строительство».

Оргкомитет конференции
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Лидеры отрасли, осознавая, что эффективное 
противодействие кризисным явлениям связано с поиском 
новых подходов к решению производственных задач, 

ставят перед собой всё новые и новые амбициозные цели.
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Предстоит обсудить возможности и недостатки, связанные 
с применением информационного моделирования зданий. 
Эта цифровая технология позволяет достаточно большому 
количеству специалистов работать над проектом в режиме 

реального времени. 

В рамках программы конференции будет организована 
тематическая дискуссионная секция, посвященная 

вопросам реформирования института экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

Важнейшей задачей на сегодняшний день является 
организационное структурирование  сообщества экспертов, 

создание максимально благоприятных условий для 
обмена опытом и знаниями между представителями 

интеллектуальной элиты отрасли, а также передачи этих 
знаний более молодым поколениям специалистов.       

8 НОВОСТИНОВОСТИ
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Информационно-аналитический отдел завершил 
работу по запуску нового официального сайта 

НП СРО «ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ»
Некоммерческое 
партнерство СРО 
«Центризыскания» 
19 сентября 
запустило новый 
официальный сайт.

Сайт ЦИЗ станет площадкой не 
только для публикации новостей о де-
ятельности партнерства и его членах, 
о структуре и важных документах, но 
и удобным навигатором для всех, кто 
является специалистом в области ин-
женерных изысканий и интересуется 
актуальными вопросами строительства 
и событиями отрасли в целом.

В отличие от многих интернет-стра-
ниц саморегулируемых организаций, на 
сайте НП «Центризыскания» представ-
лена полная информация о составе 
членов и деятельности ЦИЗ, в соответ-
ствии с требованиями информацион-
ной открытости, установленными дей-
ствующим законодательством.

НП «Центризыскания» стремится 
максимально содействовать развитию 
бизнеса своих членов, оказывая, в том 
числе, рекламно-информационное со-
действие. В этих целях были созданы 
разделы «Галерея работ членов СРО» 

и «Материалы о членах Партнерства», 
доступные для просмотра на главной 
странице сайта.

«Галерея работ членов СРО» со-
держит качественные фотоматериалы 
и лаконичное описание объектов, вы-
полненных организациями-членами 
«Центризыскания» - что является эф-
фективным рекламным инструментом, 
способствующим привлечению новых 
заказов.

В рубрике «Материалы о членах 
Партнерства» специалисты Информа-
ционно-аналитического отдела регу-
лярно публикуют интересные новости 
о ярких успехах и достижениях членов 
ЦИЗ.

Как и ранее, большое внимание при 
разработке сайта было уделено обе-
спечению удобства использования раз-
дела «Документы». Добавлен подраз-
дел «Новые документы», в котором ото-
бражается самая свежая информация.

Одна из главных новелл – оптими-
зация поисковых запросов, которая 
была реализована, в первую очередь, 
при помощи сервиса Яндекса. Теперь, 
при вводе того или иного запроса (на-
пример название документа), система 
оперативно представит ссылки на инте-
ресующую информацию.

Все сведения о деятельности Пар-
тнерства опубликованы в виде темати-
ческих разделов, в которых размещены 

данные о конкретных направлениях ра-
боты НП «Центризыскания».

Специалисты ЦИЗ будут рады от-
кликам, замечаниям и предложениям 
по работе нового сайта!

Пишите на адрес эл. почты: 
infociz@mail.ru

Команда информационно-
аналитического отдела

Интерактивную карту Подмо-
сковья, выполненную с помощью 
технологии "дополненной реаль-
ности", представила министр 
строительного комплекса Москов-
ской области Марина Оглоблина 
в ходе 31-ой выставки-ярмарки 
"Недвижимость от лидеров", кото-
рая состоялась в конце сентября в 
Центральном доме художника.

Как уточнили в пресс-службе 
Минстроя региона, глава ведом-
ства представила презентацион-
ную версию.

"Интерактивная карта выполне-
на с помощью новейшей техноло-
гии "дополненной реальности" на 
базе спутникового снимка Москов-
ской области. На карте в аними-
рованной 3D-графике будут пред-
ставлены все уже построенные 
объекты Подмосковья, а также, 
с привязкой к местности, те, что 
только начинают или будут стро-
иться", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что карта бу-
дет постоянно актуализироваться, 

пополняться и станет интерак-
тивной информационной состав-
ляющей портала строительного 
комплекса Московской области, 
который разрабатывается Мин-
строем Подмосковья и также 
был представлен на выставке 
"Недвижимость-2014".

"Таким образом, любой пользо-
ватель будущего портала строй-
комплекса Подмосковья сможет 
увидеть, какие новые объекты 
социального назначения будут 
строиться в Московской области, 
где они будут размещаться и как 
выглядеть в проектном решении. 
Портал должен быть разработан 
и запущен до конца этого года, а 
уже в начале следующего года мы 
планируем предоставить всем же-
лающим открытый доступ к нему", 
- пояснил замминистра строитель-
ного комплекса Московской обла-
сти Кирилл Проскурин, слова ко-
торого приводятся в сообщении.

Агентство «Интерфакс»

Градостроительную 3D-карту Подмосковья 
представили на выставке в ЦДХ

НОВОСТИНОВОСТИ
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В отношении объектов железнодорожного транспорта 
местные системы координат будут устанавливаются 
без ограничения территорией одного субъекта РФ

Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2014 
г № 861 внесены изменения в Правила установления 
местных систем координат, утвержденные ранее 
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 
2007 года № 139. В соответствии с внесенными 
изменениями, в отношении объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта при проведении работ, 
требующих геодезического и картографического 
обеспечения, местные системы координат будут 
устанавливаются без ограничения их применения 
территорией одного субъекта РФ.

Исходя из требований режимных 
ограничений, проведение всех про-
ектно-изыскательских, строитель-
ных и эксплуатационных работ, осу-
ществляется в настоящее время в 
местных системах координат. Это 
условные системы координат, уста-
навливаемые в отношении ограни-
ченных территорий, не превышаю-
щих территорию субъекта РФ. Эти 
параметры смещены по отношению к 

параметрам государственной систе-
мы координат. 

В настоящее время в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
от 25 августа 2008 года № 641 "Об ос-
нащении транспортных, технических 
средств и систем аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS" компания "Российские 
железные дороги" проводит работу 
по оснащению подвижного состава 

«Мосинжпроект» может реализовать крупный 
девелоперский проект в рамках строительства 

комплекса «Москва-Сити» 
ОАО Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных соору-
жений «Мосинжпроект» (член СРО 
НП «Центризыскания») намерен ре-
ализовать девелоперский проект 
в рамках строительства комплекса 

«Москва-Сити», рассказал газете 
«Ведомости» один из девелоперов 
делового центра.  По информации 
газеты, речь идет о возведении мно-
гофункциональный комплекс (МФК) 
на 150 000 кв. м на участке в 1,5 га 

между Выставочным переулком и 
1-м Красногвардейским проездом 
(перед строящейся башней компании 
«Гранд-титул» Года Нисанова и За-
раха Илиева).  Компания собирает-
ся использовать половину площадей 
под собственные нужды, остальное 
— выставить на рынок. 

Общий объем инвестиций в про-
ект может составить $375-450 млн, по-
считал гендиректор CBRE Владимир 
Пинаев. Сейчас предложение офисов 
и апартаментов в «Москва-сити» и 
так превышает спрос в несколько раз 
(только на этот год запланирован ввод 
башни Evolution Tower и одного здания 
«ОКО»), напоминает он. «Доля свобод-
ных площадей будет только расти, а 
этот проект запустят только через 4-5 
лет. К тому времени рынок, возможно, 
восстановится, так что комплекс будет 
в более выигрышной ситуации, чем 
объекты, вводимые в “Сити” сегодня», 
— сказал Пинаев.

Для «Мосинжпроекта» это первый 
девелоперский проект. Заместитель 
мэра Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин в интервью «Ведо-
мостям» подтвердил, что часть проек-
тов «Мосинжпроект», возможно, будет 

развивать как девелопер, но конкрет-
ных проектов не назвал.

Сегодня компания является едва ли 
не самой крупной строительной и про-
ектной организацией города. При Юрии 
Лужкове она в основном проектировала 
подземные сооружения, но после смены 
мэра ей передали функции заказчика 
строительства и генподрядчика метро. В 
2010 г. ее выручка составляла 1,2 млрд 
руб., а в 2013 г. — 82,6 млрд руб. В ав-
густе 2013 г. компания получила рекорд-
ный контракт на строительство объектов 
метрополитена на 546 млрд руб. 

Среди подрядчиков «Мосинжпроек-
та» почти все известные метростроители 
–«Мосметрострой»,  «Бамтоннельстрой», 
«Ингеоком» и др. «Мосинжпроект» также 
выступает проектировщиком и заказчи-
ком строительства дорожных проектов. 
Компания достраивает Алабяно-Бал-
тийский тоннель и отвечает за развитие 
37 транспортно-пересадочных узлов. 
Нынешний портфель заказов «Мосинж-
проекта» — около 1 трлн руб. Компания 
также управляет реконструкцией «Лужни-
ков», которые должны принять у себя в 
2018 г. чемпионат мира по футболу.

 По материалам газеты 
«Ведомости»
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средствами спутниковой навигации. 
Делается это в целях организации 
управления перевозочным процессом, 
обеспечения безопасности движения 
поездов, проектирования, строитель-
ства, мониторинга состояния и тех-
нического содержания объектов же-
лезнодорожной инфраструктуры. Ука-
занные ограничения по территории 

установления местных систем коор-
динат не позволяли сформировать 
единое высокоточное координатное 
пространство на всей протяженности 
железнодорожных магистралей, про-
ходящих по нескольким субъектам РФ.

Информационно-
аналитический отдел


