
В марте этого года компания «Кредо-Диа-
лог» выпустила в производственную экс-
плуатацию новый программный продукт 
геодезического направления комплекса 
CREDO – систему CREDOGNSS. Эта програм-
ма позволяет выполнять обработку резуль-
татов любых геодезических измерений, 
включая классические и спутниковые ме-
тоды. Система предоставляет возможность выполнять расчет ба-
зовых линий в режимах «статика» и «кинематика», рассчитывать 
параметры проекции по данным спутниковых измерений и коор-
динатам в неизвестной системе координат, а также осуществлять 
3D-уравнивание спутниковых геодезических сетей.

22-23 апреля 2015 года НПЭС и МИРГИГ 
проводят семинар «Планировка тер-
ритории и разработка схем планиро-
вочной организации земельных участ-
ков. Особенности оценки соответствия 
проектной документации в части пла-
нировочной организации земельного 
участка, требованиям технических ре-
гламентов и документации по планировке территории». Среди 
тем семинара - учёт сведений о природных условиях терри-
тории и факторах техногенного воздействия на окружающую 
среду. Геоэкологическое обоснование градостроительной дея-
тельности на примере Москвы.

Интервью члена Правления НП «ЦИЗ», 
генерального директора ЗАО «Мурман-
ский трест инженерно-строительных 
изысканий» Евгения Юрьевича Вол-
ковича: У меня 60 человек в штате, со-
временная лаборатория, самая разноо-
бразная техника, которую надо поддер-
живать в рабочем состоянии. Себестои-
мость моих реальных полевых и камеральных работ несравнима 
со стоимостью изготовления отчетов без проведения инженер-
ных изысканий. При этом я постоянно сталкиваюсь с демпингом 
и отсутствием заинтересованности заказчиков в качественном 
выполнении изыскательских работ. 
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В 
декабре 2011 года, когда Владимир Пасканный вступил в должность 
генерального директора ОАО «МОСЦТИСИЗ», некогда ведущее 
изыскательское предприятие страны переживало прямо скажем 

не самый лучший период в своей истории. Объемы работ, резко 
снизившись в период кризиса 2008-2009 годов, никак не возвращались 
к нормальному уровню, морально устаревшее оборудование требовало 
замены, а предприятие много месяцев работало в убыток, медленно, но 
верно приближаясь к банкротству и неизбежной ликвидации.  

Назначение на пост генерально-
го директора 40-летнего менеджера 
с инженерным образованием и опы-
том руководящей работы на пред-
приятиях строительного комплекса 
Москвы воспринималось тогда, как 
последний шанс на выживание. 

С тех пор прошло три с полови-
ной года. Сегодня можно с полной 
уверенностью сказать, что един-
ственный акционер «МОСЦТИСИ-
За» – государство не ошиблось, 
сделав тогда выбор в пользу Вла-
димира Пасканного. С его прихо-
дом ситуация стала достаточно 
быстро исправляться. Человек по 
натуре активный и трудолюби-
вый, он быстро вник в проблемы 
треста, обеспечил сотрудников 
необходимыми объемами работ и 
приступил к реформам.

«Раньше направления деятель-
ности «МОЦТИСИЗа» были стан-
дартными для предприятия, кото-
рое специализируется на прове-
дении комплексных инженерных 
изысканий. Мы делали геодезию, 

геологию, экология и некоторые 
другие работы, связанные с гидро-
метеорологией и исследованием 
гидрологического режима рек, – 
вспоминает начальник инженер-
но-геологического отдела Виктор 
Петровский. – С приходом Влади-
мира Ивановича Пасканного спе-
циализация треста существенно 
расширилась. У нас появились ка-
дастровые работы и проектные ра-
боты, связанные с дорожным стро-
ительством. Всё это позволяет нам 
выживать даже в кризисное вре-
мя. Когда капиталовложения в жи-
лую недвижимость сокращаются, 
государство продолжает финан-
сировать инфраструктурные про-
екты. Открыв новое направление, 
мы просто начали использовать 
имеющиеся у нас возможности. 
Ведь специалисты, способные вы-
полнить трассирование линейных 
объектов, у нас были всегда». 

Новый руководитель энер-
гично взялся за продвиже-
ние брэнда компании на рынке 

изыскательских работ. Началась 
активная работа с традиционны-
ми заказчиками и поиск новых 
возможностей для получения вы-
годных заказов, была разработана 
новая корпоративная символика, 
у компании появился новый сайт, 
где представлена славная история 
«МОСЦТИСИЗа», его возможности 
и конкурентные преимущества. 
Лично генеральный директор 
компании стал принимать актив-
ное участие в целом ряде обще-
ственных мероприятий по линии 
Минрегиона России, Ассоциации 
Росстройизыскания и саморегу-
лируемой организации «Центри-
зыскания». Стенды «МОСЦТИСИ-
За» стали появляться на общерос-
сийских инвестиционных фору-
мах и выставках. Использовалась 
любая возможность, чтобы зая-
вить о себе, предприятие бралось 
за выполнение любых заказов – 
от самых престижных и наукоем-
ких до самых мелких.  

Еще одной знаковой антикри-
зисной мерой, которая позволи-
ла улучшить работу предприятия, 
стал переезд в новое помещение. 
Раньше «МОСЦТИСИЗ» сильно пе-
реплачивал за аренду помещений 
в самом центре Москвы (Нижний 
Кисловский переулок). При этом 
качество офисного помещения, 
оставляло желать лучшего – оно 
располагалось в подвале со всеми 
вытекающими отсюда последстви-
ями. Сейчас офисные помещения, 
лаборатории, камеральная группа 
и архив располагаются на первом 
этаже современного здания на Мо-
жайском шоссе, не так далеко от 
станции метро Кунцевская. «Все 
наши сотрудники очень положи-
тельно восприняли эту перемену. 
Работать в просторном, светлом 
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Возрожденный «МОСЦТИСИЗ» 
уверенно смотрит в будущее 
и гордится своей историей

помещении, конечно, лучше. Осо-
бенно после ремонта, которые то-
же был сделан по инициативе ге-
нерального директора», - сказала 
Татьяна Гуленко, начальник лабо-
ратории исследований грунтов и 
подземных вод.

Рабочие места в центральном 
офисе предприятия обустроены и 
аттестованы в соответствии с выс-
шими мировыми стандартами. Бла-
годаря сотрудничеству с много-
летним партнером – пензенским 
«НПП Геотек» лаборатория «МОСЦ-
ТИСИЗа» расширила свои возмож-
ности за счет приобретения новых 
приборов по определению меха-
нические свойства грунтов.  Кро-
ме того, за последние несколько 
лет на предприятии появились бо-
лее современные буровые установ-
ки, спутниковые навигационные 
системы, высокоточные геодези-
ческие, фотограмметрическими 
приборы отечественного и зару-
бежного производства. Появилась 
возможность выполнять геодези-
ческие карты и планы местности 
в цифровом формате. Достижения 
предприятия под началом нового 
гендиректора были замечены кол-
легами по цеху. В сентябре 2013 
года Владимир Пасканный был из-
бран в состав Правления СРО НП 
«Центризыскания». 

Однако самым большим дости-
жением Владимира Пасканного 
сотрудники предприятия счита-
ют сохранение коллектива, особой 
атмосферы и многолетних тради-
ций «МОСЦТИСИЗа». «Коллектив 
очень дружный. Вместе отмечаем 
праздники, дни рождения. Я бы не 
сказал, что здесь какие-то очень 
высокие зарплаты. Просто у нас 
сформировался очень хороший 
профессиональный костяк. Это лю-
ди, которые работают не из-за де-
нег, а из любви к своей профессии. 
Поэтому работать здесь приятно», 
- сказал Виктор Петровский в бе-
седе с корреспондентом «Вестника 

инженерных изысканий». Именно 
в таких коллективах существует 
возможность для воспитания спе-
циалистов высокого класса и их 
последующего профессионального 
роста, продолжает его мысль Татья-
на Гуленко. «Крупные тресты ин-
женерных изысканий с многолет-
ними традициями – это настоящие 
школы профессионального мастер-
ства. К нам приходят очень хоро-
шие, очень знающие мальчики и 
девочки с красными дипломами. Но 
в течение первых трех-пяти лет их 
приходится просто учить.  Должна 
сказать, что молодежь сейчас очень 
способная и восприимчивая, они 
всё очень быстро воспринимают и 
уже через 5 лет они становятся на 
самом деле хорошими специали-
стами. А вот те молодые люди, ко-
торые не имеют ни опыта работы, 
ни хороших навыков, но хотят бы-
стро заработать большие деньги, у 
нас не приживаются», - говорит Та-
тьяна Гуленко.  

К сожалению, при нынешней 
ситуации на рынке многие экспер-
ты с тревогой говорят о реальной 
возможности утраты бесценных 
традиций поколений инженеров-
изыскателей, которые сохрани-
лись еще в действующих ТИСИЗах 
и крупных специализированных 
изыскательских предприятиях. 
Главной причиной продолжаю-
щейся деградации является непра-
вильная организация конкурсных 
процедур, в ходе которой главным 
критерием отбора подрядчика яв-
ляется цена. Мелкие предприятия, 
которые не располагают ни специ-
алистами, ни собственным обору-
дованием имеют возможность рез-
ко снижать цену контракта и выи-
грывают конкуренцию у ТИСИЗов. 
В результате качество изысканий 
падает, а по-настоящему работо-
способные коллективы професси-
оналов остаются без работы.
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«Когда в нашей стране появи-
лось мощное Национальное объ-
единение изыскателей, распо-
лагающее большими интеллек-
туальными, информационными 
и финансовыми ресурсами, поя-
вился шанс изменить ситуацию к 
лучшему, но из-за разобщенности 
изыскателей мы этим шансом не 
воспользовались», - сетует Вла-
димир Пасканный. Теперь, после 
ликвидации НОИЗа и его слияния 
с организацией проектировщиков 
работать будет сложнее, но сво-
их целей мы обязаны добиться, 
убежден гендиректор «МОСЦТИ-
СИЗа» и член Правления СРО НП 
«Центризыскания». 

В первую очередь, по его мне-
нию, необходимо добиться при-
менения заложенного в новом за-
конодательстве о контрактной си-
стеме (44-фз) положения о двухэ-
тапных конкурсах с обязательной 
предварительной профессиональ-
ной квалификацией участников. 
Одновременно мы должны прило-
жить все усилия, чтобы изо дня в 
день воспитывать наших техни-
ческих заказчиков, которые долж-
ны, наконец, понять, что дешевые 
и некачественные инженерные 
изыскания приводят к несопоста-
вим финансовым потерям на ста-
дии строительства и эксплуатации 
объекта.       

«Время и возможности у нас для 
этого пока есть, но если мы снова 
погрязнем в междоусобной борь-
бе, мы не сможем защитить наши 
фундаментальные организации, 
мы утратим наши традиции и боль-
ше никогда не сможем готовить в 
России специалистов высшей ква-
лификации», - убежден Владимир 
Пасканный.

Следует отметить, что в «МОСЦ-
ТИСИЗе» гордятся славной исто-
рией своего предприятия, глубоко 
чтут и преумножают славные тра-
диции прежних лет. Большое зна-
чение придается не только матери-
альному, но и моральному поощре-
нию сотрудников. 

Летом 2014 года по представ-
лению генерального директо-
ра он был награжден Почетным 
знаком Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ за большой вклад 
в развитие и совершенствова-
ние строительного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и градострои-
тельства России. На торжествен-
ной церемонии во время праздно-
вания Федерального дня строителя 
награду Виктору Васильевичу вру-
чал лично министр Михаил Мень. 

На сайте треста в разделе «О 
компании» опубликован очень 
содержательный исторический 
очерк, из которого следует, что со-
трудникам «МОСЦТИСИЗа» на са-
мом деле есть, чем гордиться.  

Предприятие было создано 29 
июля 1932 года, когда Государ-
ственным Регистром СССР под № 
7047 был зарегистрирован Все-
союзный трест строительно-тех-
нических изысканий «ВТИЗ», со-
стоящий в непосредственном ве-
дении Государственного Всесоюз-
ного объединения НК Снабжения 
СССР «Союзснабстрой».

Необходимость создания спе-
циализированной изыскательской 
организации была вызвана бур-
ным ростом капитального строи-
тельства в стране. В частности, на 
новом этапе развития народно-
го хозяйства потребовалась пере-
стройка в организации проектно-
изыскательских работ для стро-
ительства предприятий пищевой 
промышленности. Существование 
при проектных организациях мел-
кие изыскательские группы не 
могли уже обеспечивать изыска-
ниями выполне ние грандиозных 
задач строительства предприятий, 
намечаемого пятилетними плана-
ми развития народного хозяйства 
СССР. Этим и была обусловлена 
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организация в составе Союзснаб-
строй (в последующем преобразо-
ванного в Наркомат Пищевой про-
мышленности СССР) специализиро-
ванного Всесоюзного треста стро-
ительно-технических изысканий 
(ВТИЗ-НКПП СССР), на который и 
было возложено выполнение изы-
скательских работ для строитель-
ства предприятий пищевой про-
мышленности с одновременной 
ликвидацией мелких изыскатель-
ских групп, находившихся при про-
ектных организациях НКПП СССР и 
передачей их в состав ВТИЗа. Как 
показала жизнь, создание специ-
ализированного треста полностью 
себя оправдало. Уже в первые годы 
своей деятельности ВТИЗ, находясь 
в системе НКПП СССР, фактически 
становится межведомственной ор-
ганизацией, т.к. на ряду с работа-
ми для НКПП СССР тресту поруча-
лись работы других наркоматов и 
ведомств. 

С середины 50-х годов трест 
ВТИЗ передается в подчинение Го-
сплану РСФСР и стал именоваться 
ГТИЗ Госплана РСФСР. С организа-
цией в 1962 году территориальных 
трестов инженерно-строительных 
изысканий ГТИЗ был преобразо-
ван в Центральный трест инже-
нерно-строительных изысканий — 
МОСЦТИСИЗ Госстроя РСФСР.  7 ию-
ля 1962 г. Совет Министров РСФСР 
принимает постановление № 905 
«Об упорядочении организации 
инженерно-строительных изыска-
ний для промышленного и жилищ-
но-гражданского строительства на 
территории РСФСР», в результате 

реализации которого на террито-
рии России было образовано 12 
изыскательских трестов. Головным 
из них стал Центральный трест ин-
женерно-строительных изысканий 
— «МОСЦТИСИЗ». В состав треста, 
кроме центрального производства, 
вошли три отделения и восемь тер-
риториальных отделов и экспе-
диций работающих в Московской, 
Тульской, Калининской, Ярослав-
ской, Владимирской, Рязанской, Ка-
лужской, Брянской, Ивановской и 
Костромской областях. Уже к кон-
цу 70-х годов все эти структурные 
подразделения МосЦТИСИЗа пере-
росли в самостоятельные террито-
риальные тресты инженерно-стро-
ительных изысканий (ТИСИЗы). 
Особое место в плане работ «МОСЦ-
ТИСИЗ» заняли работы по (разбот-
ке разного рода нормативных до-
кументов, инструкций, методиче-
ских указаний и других материа-
лов по инженерно-строительным 
изысканиям, а также работы по 
научно-технической информации, 
оказанию технической помощи 
территориальным трестам — ТИ-
СИЗам, работы по конструирова-
нию буровых установок, механиз-
мов, приборов новой техники и др.

После проведенной коренной 
перестройки в организации служ-
бы инженерных изысканий для 
строительства и преобразования 
треста в Центральный трест ин-
женерно-строительных изыска-
ний Госстроя РСФСР, роль и значе-
ние его из года в год повышались 
не только как производственной 
организации, но и как ведущей 
головной организации в обла-
сти инженерных изысканий для 

строительства, на базе которой 
было создано в 1972 г. производ-
ственное объединение по инже-
нерно-строительным изыс каниям 
«Стройизыскания» Госстроя 
РСФСР. В 1975 году по инициати-
ве Госстроя РСФСР в составе треста 
был организован отдел по работам 
за рубежом. Многие специалисты 
и рабочие «МОСЦТИСИЗ» плодот-
ворно трудились на объектах ряда 
развивающихся стран по всему ми-
ру, помогали строить объекты раз-
личного назначения на Кубе, Ни-
карагуа, Иране, Ливии, Афганиста-
не, Египте, Нигерии, Лаосе, Вьетна-
ме, Монголии и т.д.

В июле 1982 года Центральный 
трест инженерно-строительных 
изысканий отметил 50-летие своего 
существования. За большую много-
гранную работу треста в инженер-
но-строительных изысканиях Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР № 3362 от 18.06.1982 г. трест 
был награжден орденом «Знак По-
чета». Это событие явилось зна-
менательной вехой в истории тре-
ста, обязывающей его работников 
оглянуться на пройденные годы, 
оценить проведенную большую ра-
боту, вспомнить людей, внесших 
лепту в изыскания в отдельные пе-
риоды, подвести итоги росту и рас-
цвету изыскательских работ в тре-
сте к знаменательной дате.

С этого момента не только вы-
росли объемы изыскательских ра-
бот, выполняемые трестом, но и су-
щественно изменились его функ-
ции. Это прежде всего касалось 
организации работ по руководству 
производственной и финансово-
хозяйственной деятельностью де-
сятков трестов инженерно-стро-
ительных изысканий, входящих в 
состав объединения. Было нала-
жено проведение единой техни-
ческой политики в области инже-
нерных изысканий, разработана 
единая методология производства 
изысканий, обобщены материалы 
по инженерным изысканиям, соз-
дана база нормативно-методиче-
ских документов и т.д. 

В начале 90-х годов, с бурным 
приходом перестройки, почти по-
вальной приватизацией проек-
тно-изыскательского дела многие 
проектные институты и изыска-
тельские тресты системы Госстроя 
России не смогли адаптироваться к 
новым условиям труда.

Возрожденный «МОСЦТИСИЗ» 
уверенно смотрит в будущее 
и гордится своей историей



3ИНТЕРВЬЮ
В эти непростые времена МОСЦ-

ТИСИЗ сумел выстоять, сохранить 
основные направления своей дея-
тельности и наиболее квалифици-
рованные кадры, нашел свою нишу 
на изыскательском рынке и смог 
на ней закрепиться. С честью пере-
носит трест и нынешние кризис-
ные испытания. Сегодня «МОСЦТИ-
СИЗ»  — технологически успешная 
современная компания, выполня-
ет весь спектр инженерно-строи-
тельных изысканий, на все виды 
работ имеются соответствующие 
допуски.

За его плечами инженерные 
изыскания в интересах строитель-
ства целого ряда знаковых объек-
тов. Это космодром «Байконур», 
автомобильный завод в Елабуге, 
Институт микробиологии, Тор-
говый порт «Усть-Луга», Бизнес-
центр Лефортовский, Жилые ком-
плексы «Алые паруса» и «Легенда 
Цветного», терминал «Шеремете-
во-3» и новые здания аэропорта 
«Внуково»,  московская монорель-
совая дорога, мост «Багратион» и 
комплекс зданий «Москва-Сити». 
В советское время специалисты 
«МОСЦТИСИЗа» работали также 
и на объектах за рубежом. Сре-
ди наиболее крупных объектов 
месторождение нефти «Западная 
Курна» в Ираке, нефтепровод Ма-
тансас—Сьенфуэгос на Кубе, порт 
Конакри в Гвинее. Среди постоян-
ных партнеров компании МЧС Рос-
сии, ГлавУпДК при МИД России, 
ОАО «Внуково-Инвест», «Лукойл»,  
Московская объединенная элек-
тросетевая компания, междуна-
родные компании «Фольксваген», 
«Метро Кэш энд Керри», «Кампи-
на», и многие другие.

По оценке сотрудников «МОСЦ-
ТИСИЗа», в наши дни несмотря на 
все объективные трудности ком-
пания занимает ведущие позиции 
среди инженерно-изыскательских 
организаций России. Сотрудники 
понимают, что работают в стабиль-
ной компании, с очень хорошими 
людьми и отличными профессио-
налами, с очень богатой и славной 
историей. А заказчики знают, что 
имеют дело с надежным партне-
ром, чьи репутация и профессио-
нализм позволяют решить доста-
точно сложные задачи, которые 
далеко не всем под силу.  Большая 
заслуга в этом принадлежит Вла-
димиру Пасканному. Не случайно 
многие директора предприятий-
членов СРО НП «Центризыскания» 
считают его одним из самых до-
стойных кандидатов на пост пре-
зидента нашего Некоммерческого 
партнерства. 

Сотрудники «МОСЦТИСИЗа» 
также поддерживают его канди-
датуру. Хорошо зная Владимира 
Ивановича, они убеждены, что он 
видит те проблемы, которые необ-
ходимо решать, обладает необхо-
димым опытом и знаниями, чтобы 
держать руку на пульсе инженер-
ных изысканий в масштабах всей 
отрасли, ставить перед руковод-
ством Минстроя России, а если по-
надобится, то и на уровне Прави-
тельства, те вопросы, которые вол-
нуют конкретные изыскательские 
предприятия и выходить на кон-
кретные решения. 

Редакция газеты «Вестник ин-
женерных изысканий» присое-
диняется к мнению сотрудников 
МОСЦТИСИЗа» и делает Владими-
ру Ивановичу Пасканному успе-
ха на выборах Президента СРО НП 
«Центризыскания». 

Юрий Васильев 
(по метериалам,  

предоставленным ОАО 
«МОСЦТИСИЗ») 

Будущий Президент СРО НП «Центризыскания» 
должен более интенсивно работать с законодателями, 
не теряя связь с членами Партнерства

Интервью члена 
Правления НП «ЦИЗ», 
генерального директора 

ЗАО «Мурманский трест 
инженерно-строительных 
изысканий» Евгения 
Юрьевича Волковича

– Евгений Юрьевич, как Вы оцениваете 
результаты работы НП "Центризыскания" 
в целом и, в частности, Президента – Ле-
онида Григорьевича Кушнира за период, 
прошедший с момента последнего Общего 
собрания?

Честно говоря, меня не совсем удовлет-
воряет работа нашей саморегулируемой 
организации и тем более – работа Леонида 
Григорьевича. Проблема в том, что мы прак-
тически не получаем ответы на те вопро-
сы, которые ставим перед Леонидом Григо-
рьевичем. Он живет сам по себе, принимает 
какие-то решения и при этом почему-то ни 
с кем не советуется. Это моя основная пре-
тензия и к его работе и, наверное, к нашему 
Правлению, которое не смогло настоять на 
том, чтобы он отчитывался по тем проектам, 
которые он реализует, по тем совещаниям, 
в которых он принимает участие, и по тем 
решениям, которые там принимаются с его 
согласия.

Например, осенью 2014 года было при-
нято решение о слиянии Национального 
объединения изыскателей (НОИЗ) с Нацио-
налиным объединением проектировщиков 
(НОП). Ведь на самом деле получается, что 
он всех нас сдал! Не знаю, за какие ковриж-
ки, в результате каких договоренностей, в 
обмен на какие обещания. Тем не менее, ре-
зультат всем нам уже известен.

Ну как можно было выдавать доверен-
ность на реализацию каких-то действий, на-
правленных на слияние НОИЗ и НОП, не по-
лучив на это разрешение того некоммерче-
ского партнерства, которое выдвигало его 
на должность президента НОИЗ!?

Все мои попытки в качестве члена Прав-
ления СРО НП «Центризыскания» получить 
ответ, на основании чего такое решение 
принималось, встречали противодействие 
со стороны Леонида Григорьевича. Вплоть 
до того, что «это не Ваше дело, я сам решил» 
после того, как с кем-то там посоветовался. С 
кем он советовался и почему хотя бы не по-
ставил в известность о принимаемых реше-
ниях своих же коллег, мне непонятно.

Я только вижу, что он тратил много вре-
мени на борьбу с Богдановым и может быть 
ещё с кем-то. И не более того. А те задачи, 
которые стоят перед некоммерческим пар-
тнерством, не решались. Прежде всего, это 
такие задачи, как защита законных прав и 
интересов членов Партнерства, недопуще-
ние недобросовестной конкуренции, огра-
ничение допуска на рынок неквалифициро-
ванных и недобросовестных производите-
лей. Это самое основное, что должна делать 
саморегулируемая организация. А у нас по-
лучается, что изыскания делают все, кому 
не лень. Причем ситуация как была 5-7 лет 
назад, до введения саморегулирования, так 
и остается. А все крупные компании, кото-
рые не связаны с «Газпромом» или с «Рос-
нефтью», образно говоря, лежат на боку. А 
сейчас, в условиях кризиса стало еще хуже 
– приходится ужиматься, отправлять людей 
в неоплачиваемые отпуска или, не дай Бог, 
увольнять.

Серьезные изыскательские организа-
ции просто не смогут выжить в таких усло-
виях. Происходит деквалификация и про-
фессиональная деградация инженерного 
состава. Как я могу конкурировать с ком-
панией, у которой ничего нет за душой. 
У меня 60 человек в штате, современная 
лаборатория, самая разнообразная техни-
ка, которую надо поддерживать в рабочем 
состоянии. Себестоимость моих реальных 

полевых и камеральных работ не сравни-
ма со стоимостью изготовления отчетов 
без проведения или ненадлежащего, не-
качественного проведения инженерных 
изысканий. При этом я постоянно сталки-
ваюсь с демпингом и отсутствием заинте-
ресованности заказчиков в качественном 
выполнении изыскательских работ. При-
чем, никто это не контролирует! А всё, что 
говорится с высоких трибун, говорится на 
самом деле только для красного словца. 
Потому что реального изменения ситуа-
ции мы не видим.

– Что необходимо сделать, чтобы по-
менять ситуацию? Естественно, с прави-
тельственными в этом направлении дол-
жен будет работать НОПРИЗ, но и СРО НП 
«Центризыскания», как одна из ключе-
вых организаций отрасли, могла бы что-то 
предпринять…

– Руководство нашей саморегулируемой 
организации должно в буквальном смыс-
ле не выходить из Государственной ду-
мы и Министерства строительства и ЖКХ, 
и постоянно доказывать, что инженерные 
изыскания, выполненные в соответствии с 
требованиями законодательства и норма-
тивных документов способны обеспечи-
вать хорошую экономию инвестиционных 
ресурсов. И наоборот, некачественно вы-
полненные инженерные изыскания могут 
обернуться для государства многомилли-
ардными потерями. Кроме того, если ин-
женерные изыскания выполняются компа-
ниями, которые работают открыто, имеют 
в своем штате сотрудников, то они к тому 
же еще и платят государству налоги. Поэ-
тому от дешевых изысканий на самом деле 
проигрывают все. Люди, которые отвечают 
за принятие решений на государственном 
уровне, должны это понимать.

Самое главное, что необходимо сделать, 
это добиться ограничения допуска на ры-
нок неквалифицированных компаний. Если 
у компании нет сотрудников, нет оборудова-
ния, нечего им делать на этом рынке! Надо 
убрать это и всё тогда встанет на свои ме-
ста – грамотные квалифицированные специ-
алисты будут получать за свой труд хорошие 
деньги. А сейчас у руководителей малых и 
средних изыскательских предприятий нет 
не то, что желания, нет возможности повы-
шать квалификацию своих сотрудников, об-
новлять основные фонды, вести какие-то на-
учные разработки.

Очень важно предпринимать для этого 
конкретные действия – необходимо коррек-
тировать практику саморегулирования и на 
законодательном уровне принимать меры, 
направленные на повышение ответственно-
сти как заказчиков, так и самих исполните-
лей работ.

Для начала, мне кажется, было бы пра-
вильно отменить фиксированный раз-
мер ежегодных членских взносов для всех 
членов СРО. Предприятие должно платить 
взносы в зависимости от объема выполня-
емых работ. Это существенно подорвет эко-
номическую основу т.н. «коммерческих» 
СРО, которые стараются привлечь в свои ря-
ды как можно больше членов. Если в само-
регулируемой организации 50-100 органи-
заций, у которых каждый год хорошие объ-
емы работ, они вполне могут обеспечивать 
своими взносами свою саморегулируемую 
организацию.

Необходимо существенно повысить тре-
бования к предприятиям, которые претенду-
ют на получение свидетельства о допуске к 
тем видам работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального 
строительства. Вообще, мне кажется, всё это 
наше саморегулирование надо перезагру-
зить – ввести жесткие требования и перере-
гистрировать все организации. Потому что 
сегодня уж очень просто стало вывести на 
рынок виртуальную компанию без оборудо-
вания и специалистов, которая потом начи-
нает заниматься демпингом и откровенной 
халтурой.

Вот у нас в Мурманской области очень 
активно ведут строительство предприятия 
горнорудной промышленности. Так вот, 
сплошь и рядом сталкиваешься с ситуаци-
ей, когда начинается проектирование ново-
го объекта и для того, чтобы провести нор-
мальные изыскания надо, например, 6 млн 
рублей. Но тут же появляются желающие 
выполнить работу за один миллион. Мы за-
нимаемся изысканиями профессионально и 
понимаем, что необходимые объемы за та-
кие деньги сделать нельзя. И тем не менее, 
такие контракты почему-то заключаются.

– В повестку дня Общего собрания СРО 
НП «Центризыскания» включен вопрос о 
выборах членов Правления и Президента. 
Кого Вы видите в качестве основного кан-
дидата на должность Президента (Предсе-
дателя Правления), что он должен будет 
делать и какими качествами обладать?

Во-первых, у нас должен быть молодой 
президент. Естественно, наша организация 
будет продвигать определенные законода-
тельные инициативы. Поэтому Президент 
должен будет более интенсивно работать 
как с законодателями, так и со всеми члена-
ми нашего Партнерства. Во-вторых, он всё-
таки должен будет советоваться с членами 
Правления по тем ключевым проблемам, ко-
торые возникают в процессе его взаимодей-
ствия с общественными организациями и 
органами государственной власти.

Я понимаю, что бывают ситуации, когда 
точка зрения Президента может и не совпа-
дать с мнением отдельных членов Правле-
ния. Но когда все собираются вместе, выска-
зывают свои мнения, вырабатывают общую 
позицию и убеждают несогласных, то в даль-
нейшем надо всё-таки придерживаться этой 
общей позиции. А если на Правлении приня-
то одно консолидированное решение, а по-
том Президент или член Правления высту-
пает совершенно по-другому, это, конечно, 
непорядок.

А по кандидатуре мы на самом деле уже 
посоветовались и определенное решение 
для себя приняли. Правление считает, что 
Президентом СРО НП «Центризыскания» 
должен быть Владимир Иванович Паскан-
ный. Это грамотный руководитель, очень 
энергичный и живой в общении человек, 
умеет ставить перед руководством вопросы 
и добиваться их решения. Очень важно, что 
он живет и работает в Москве, вхож во власт-
ные структуры, способен решать вопросы и 
на самом верху, и на уровне среднего зве-
на, где, собственно говоря, и сосредоточены 
все главные исполнители. Правление будет 
рекомендовать его Общему собранию в ка-
честве кандидата на пост Президента наше-
го Некоммерческого партнерства. Это, соб-
ственно говоря, и есть наше консолидиро-
ванное мнение.

– Большое спасибо за интервью.

Беседу вел Юрий Васильев



4 ИНТЕРВЬЮ
Происходящие перемены 
заставляют нас действовать 
более решительно
В 

преддверии Общего собрания СРО НП 
«Центризыскания», которое состоится 16 
апреля 2014 года в подмосковном Голицыно, 

предлагаем вашему вниманию интервью с 
членом Правления нашего Некоммерческого 
партнерства, Сергеем Николаевичем 
Каназаковым:

– Сергей Николаевич, как 
Вы оцениваете работу Леони-
да Григорьевича Кушнира на по-
сту председателя Правления НП 
«Центризыскания» и президен-
та Национального объединения 
изыскателей?

– Прежде всего, я хочу отметить, 
что Леонид Григорьевич Кушнир – 
очень заслуженный человек, кото-
рый имеет государственные награ-
ды и пользуется большим уважени-
ем в отрасли. Он большой энтузиаст 
инженерных изысканий и, по боль-
шому счету, герой своего времени. 
Он был основателем Ассоциации 
«РОстройизыскания», в дальнейшем 
сыграл решающую роль в создании 
Национального объединения изы-
скателей (НОИЗ) и вплоть до самого 
последнего времени оставался лиде-
ром всего изыскательского профес-
сионального сообщества, которое 
объединилось в НОИЗе под эгидой 
СРО НП «Центризыскания».

Когда создавалась Ассоциация, а 
затем и НОИЗ, перед всеми нами сто-
яли совершенно конкретные задачи. 
Мы хотели придать бОльшую значи-
мость ведущим изыскательским пред-
приятиям, объединить их под знаме-
нами «Центризыскания», задать высо-
кую планку для всех остальных и уже 
на следующем этапе способствовать 
созданию большого количества дру-
жественных СРО.

Во многом нам удалось это сде-
лать. Но во многом и не удалось. В 
частности, те лидирующие позиции, 
которые наше профессиональное 
сообщество заняло на первых эта-
пах деятельности НОИЗ, в дальней-
шем были утрачены. Некоторые из 
вновь прибывающих СРО создава-
лись уже на коммерческих началах 
и сразу стали бороться за влияние.

В этом деле им очень помог 
Богданов, который задал тон всей 
этой конкурентной борьбы. С само-
го начала формирования системы 
саморегулирования он выступал 
за регулирование деятельности от-
дельных специалистов – физиче-
ских лиц. Леониду Григорьевичу 
приходилось противостоять тако-
го рода инициативам и поветриям. 
Естественно, атмосфера была нака-
лена и становилась все более и бо-
лее конфликтной.

Личность президента в силу тако-
го рода обстоятельств тоже оказалась 
весьма конфликтной. А сейчас эта са-
мая конфликтность преследует Ле-
онида Григорьевича, идет за ним по 
пятам. Уж очень много оппонентов он 
приобрел за время своей деятельно-
сти в Совете НОИЗ.

В итоге мы пришли к тому, к че-
му пришли. Разногласия стали на-
столько острыми, что в последний 
период своей деятельности в НОИ-
Зе невозможно было даже собрать 
заседание Совета, высказывалось 
недоверие президенту. Правда, 

отстранить его от должности они 
так и не смогли. Тоже, кстати, по 
причине своей дезорганизованно-
сти и конфликтности.

Сейчас, по сравнению с первым 
периодом существования системы 
саморегулирования, ситуация ради-
кально изменилась и продолжает ме-
няться с ускоряющейся быстротой. 
Те задачи, которые стояли перед на-
ми тогда, полностью себя исчерпали.

– Какие задачи актуальны се-
годня и какие направления дея-
тельности можно было бы выде-
лить в качестве приоритетных в ра-
боте СРО НП «Центризыскания»?

– Прежде всего, необходимо уде-
лять больше внимания уставной дея-
тельности ЦИЗ и работе коллегиаль-
ного органа – Правления. Леонид 
Григорьевич в последнее время был 
занят конфликтами и очень многие 
содержательные направления упу-
скал из виду. Но главная проблема 
даже не в этом. Организация управ-
ляется коллегиальным органом, а 
текущие вопросы на самом деле до-
статочно оперативно и четко реша-
ются аппаратом. Главная проблема 
сегодня состоит в том, что у нас по-
шатнулся статус инженерных изы-
сканий, как таковых.

Может так получиться, что мы 
сделаем очень большой шаг назад 
– лет на 50-70. Определенные при-
знаки движения в данном направ-
лении уже появились. Прошедшие 
недавно окружные конференции 
формирующегося Национального 
объединения изыскателей и проек-
тировщиков (НОПРИЗ) показали, что 
голос изыскателей не слышен. Ясно, 
что наше представительство в Сове-
те НОПРИЗ и в других руководящих 
органах будет ничтожным. Дальше 
изыскателей просто затрут, заго-
нят в область проектирования и мы 
полностью утратим профессиональ-
ную специфику нашей деятельно-
сти. И будет всё, как в первые годы 
Советской власти, когда обособлен-
ных изыскательских организаций 
не было, а изыскания выполнялись 
на уровне зодчих – отдельными ква-
лифицированными специалистами в 
составе проектных организаций. Это 
продолжалось довольно долго – до 
начала 60-х годов. Потом было при-
нято решение выделить инженер-
ные изыскания из проектирования, 
создать специализированные изы-
скательские предприятия – тресты 
инженерных изысканий (ТИСИЗы). 
В приказном порядке, постановле-
ниями Совета министров СССР раз-
розненных специалистов в области 
инженерных изысканий уволили из 
тех проектных организаций, в кото-
рых они работали, и тут же приня-
ли в специализированные ТИСИЗы. 
Также быстро и решительно часть 
имущества проектных организаций 

была переведена в новые тресты. В 
рамках современного законодатель-
ства такие быстрые и решительные 
действия, конечно, невозможны. А 
тогда в результате этой меры изы-
скания превратились в обособлен-
ную от проектирования, специали-
зированную сферу деятельности. 
И надо сказать, что экономический 
эффект этого решения в масштабах 
всей страны был колоссальный!

Сейчас проблема в том, что про-
ектные организации за исключени-
ем каких-то крупных, отдельно взя-
тых структур дошли до своего пер-
возданного состояния 30-х годов ХХ 
века. В составе проектной органи-
зации находится в лучшем случае 
один специалист, который обладает 
какими-то там познаниями в обла-
сти инженерных изысканий. Хотя 
лично я придерживаюсь позиции, 
что нормальные инженерные изы-
скания можно осуществлять только 
организационно-имущественным 
комплексом, где присутствует и обо-
рудование, и технологический про-
цесс, и специально обученный пер-
сонал. И в этом моя позиция в корне 
отличается, например, от позиции 
Богданова.

Даже если это квалифицирован-
ный сотрудник, всё равно в проект-
ной организации он будет в лучшем 
случае выполнять функцию прием-
щика неких работ у подрядчиков. А 
в худшем случае перед ним просто 
будут ставить задачу фальсифици-
ровать инженерные изыскания. И 
мы получим организацию, в кото-
рой мало или вовсе нет изыскате-
лей, но изыскания она, тем не менее, 
выполняет.

Вот именно поэтому сегод-
ня речь на самом деле идет о том, 
будут ли инженерные изыскания 
развиваться, как самостоятель-
ная сфера деятельности, либо это 
будет придаток проектирования. 
Нам необходимо лоббировать ин-
тересы нашей отрасли. Это совсем 
другая задача по сравнению с теми 
задачами, которые мы ставили пе-
ред собой ранее. Именно поэтому 
нам в НП «Центризыскания» тре-
буется обновление. Дальше мы бу-
дем действовать более энергично.

– Как Вы оцениваете возмож-
ности создаваемого сейчас На-
ционального объединения изы-
скателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ)?

– Слияние Национальных объе-
динений проектировщиков и изы-
скателей является ошибкой, кото-
рая, может иметь долгосрочные и 
весьма печальные последствия. 
Проектировщикам наверно в лю-
бом случае надо иметь свою орга-
низацию. А изыскатели в рамках 
такой структуры могут просто ис-
чезнуть как вид. Их там затрут, их 
голос не будет слышен. Представь-
те себе, что мы, обладая особым 
оборудованием, навыками, персо-
налом, станем вмешиваться в ре-
шение вопросов проектирования. 
Мы же этого не делаем. Боюсь, что 
и проектировщики тоже не будут 
заниматься проблемами инженер-
ных изысканий. Потому что это 
им не свойственно. Стало быть, во-
просы инженерных изысканий бу-
дут уходить в тень, на второй план.

– В рамках НОПРИЗа ведь 
уже сейчас получается прооб-
раз будущего Национального 
объединения по всем трем на-
правлениям градостроительной 
деятельности…

– Ну вот и получится органи-
зация, которая не имеет собствен-
ной цели. Если некая организация 
укрупняется путем присоедине-
ния других, это неизбежно приво-
дит к разного рода конфликтам. А 
если у такого укрупнения нет де-
ловой цели, смысл существования 
такой организации утрачивается. 
А объединяться ради объединения 
мне кажется неправильно. Давай-
те тогда объединимся с учителями, 
врачами и юристами. Знаете какое 
объединение получится хорошее! 
А сколько должностей будет! Толь-
ко смысла никакого.

Вот всё это как раз и подтал-
кивает нас к более решительным 
действиям. Предстоящие в сере-
дине апреля выборы Председате-
ля Правления (президента) СРО НП 
«Центризыскания» не могут оста-
вить всё на своих местах, как это 
было 2 или 4 года назад. Перемены 
совершились, и мы должны на них 
реагировать. Может быть, с неко-
торым опозданием. Какие именно 
шаги должны быть предприняты, 
мы на самом деле уже давным-дав-
но обсудили. Осталось только все 
это реализовать.

– Кого Вы видите в качестве 
будущего президента НП «Цен-
тризыскания» и какими качества-
ми он должен обладать?

– Мне кажется, что изменения 
должны происходить в направлении 
уменьшения возраста ключевых ру-
ководителей в нашей саморегулиру-
емой организации. По этой причине 
на последнем заседании правления 
я Леониду Григорьевичу предложил 
подумать и скорее не выставлять 
свою кандидатуру, дав тем самым 
возможность более молодым и тоже 
очень достойным людям проявить 
себя в роли и президента. Леонид 
Григорьевич сказал, что он подумает 
и возможно именно так и поступит. 
Тем не менее, мы видим, что свою 
кандидатуру он всё-таки выставил.

Осуществляя выбор президен-
та надо думать на перспективу как 
минимум двух лет, а может быть 
даже и на два срока – то есть на че-
тыре года. Поэтому мне видится, 
что наш выбор ограничен несколь-
кими условиями.

Первое условие. Президент 
должен быть человеком из москов-
ской «тусовки». Потому что на-
ходясь в регионе, нельзя быть на-
столько осведомленным, насколько 
это требуется для того, чтобы ис-
полнять функции президента.

Второе очень важное условие. 
Этот должен быть руководитель ор-
ганизации. Многие годы превалиро-
вало мнение, что руководителем СРО 
должен быть геолог, топограф… А 
на самом деле, как мы видим на прак-
тике, руководителями всё чаще и ча-
ще становятся не узкие специали-
сты, а действительно организаторы 

производства. Люди, которые обла-
дают может быть не столь обшир-
ными познаниями в инженерных 
изысканиях, но зато они способны 
собрать коллектив, организовать 
его работу, обеспечить людей объ-
емами работ и зарплатой. На самом 
деле у нас не так много хороших 
организаторов производства. По-
этому наши организации страдают 
не от недостатка знаний в области 
инженерных изысканий, а в основ-
ном из-за плохой организации про-
изводства. Даже в такие кризисные 
времена, как сейчас хорошая орга-
низация производства дает фору. 
Здесь же хотелось бы отметить ещё 
одно обстоятельство. Если мы гово-
рим про организаторов производ-
ства, то имеет значение организа-
торов какого производства. Потому 
что организатор маленькой фирмы 
– это одно, а руководитель крупной 
организации, одной из ведущих в от-
расли – это совсем другое качество.

Третье условие вытекает из 
сказанного. Уж коль скоро все мы 
стремимся к обновлению жела-
тельно, чтобы это был деятельный 
человек среднего возраста, у ко-
торого уже есть определенные ка-
рьерные достижения и очень мно-
гое ещё впереди. Потому что если 
он не деятельный, то каких-то вы-
соких результатов быть не может.

Исходя из всего сказанного я 
приходу к выводу, что в качестве 
претендентов можно назвать три 
кандидатуры. Это генеральный ди-
ректор «МосЦТИСИЗа» Владимир 
Пасканный, генеральный директор 
«Мособлгеотреста» Александр Чай-
кин и бывший руководитель «Мос-
горгеотреста», ныне советник пред-
седаттля Москомархитектуры – Ан-
дрей Антипов. В этот список можно 
добавить Леонида Кушнира, но мы 
его не рассматриваем в силу возрас-
та и высокой конфликтности.

Андрей Владимирович Антипов 
не заявляет о своих притязаниях на 
пост президента. Поэтому остает-
ся два кандидата, которые способ-
ны собрать приличное количество 
голосов членов партнерства. Они 
хорошо известны в нашей органи-
зации, их имена у всех на слуху. 
Александр Александрович Чайкин 
– руководитель крупного предпри-
ятия. Это состоявшийся человек – 
опытный и образованный, кандидат 
геолого-минералогических наук.

Но лично я делаю выбор в поль-
зу более молодого и, как мне ка-
жется, очень перспективного кан-
дидата – Владимира Ивановича 
Пасканного. Лично я знаю его, как 
человека очень разумного, обла-
дающего способностью выдвигать 
новые идеи и достаточно деятель-
ного, чтобы их реализовывать.

– Большое спасибо за интер-
вью. До встречи на Общем собра-
нии и на заседании дискуссион-
ного клуба «Изыскания. Новый 
курс», который состоится 15 апре-
ля в подмосковном Голицыно.

Беседу вёл Юрий Васильев
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Постобработка спутниковых 
геодезических измерений 
в CREDO GNSS
Сегодня при выполнении топографо-

геодезических работ все большее применение 
находят спутниковые геодезические 

технологии. Существует много программных 
продуктов, предназначенных для постобработки 
спутниковых геодезических измерений. Тем 
не менее, специалистам часто приходится 
использовать несколько программ различных 
производителей для обработки результатов 
комплексных изысканий, выполненных как 
традиционными, так и спутниковыми методами. 

В марте этого года компания 
«Кредо-Диалог» выпустила в про-
изводственную эксплуатацию но-
вый программный продукт геоде-
зического направления комплекса 
CREDO – систему CREDO GNSS. Эта 
программа позволяет выполнять 
обработку результатов любых ге-
одезических измерений, включая 
классические и спутниковые ме-
тоды. Впервые она была представ-
лена в ноябре 2014 года на юби-
лейных конференциях компании 
«Кредо-Диалог».

CREDO GNSS предназначена для 
обработки спутниковых геодезиче-
ских наблюдений. Система предо-
ставляет геодезисту  возможность 
выполнять расчет базовых линий в 
режимах как «статика», так и «кине-
матика», рассчитывать параметры 
проекции по данным спутниковых 
измерений и координатам в неиз-
вестной системе координат, а так-
же осуществлять 3D-уравнивание 
спутниковых геодезических сетей. 
При выполнении топографической 
съемки можно использовать коды и 
команды полевого кодирования си-
стемы CREDO_DAT.

ФОРМАТЫ ДАННЫХ
И WEB-СЕРВИСЫ

Основная особенность CREDO
GNSS – независимость от произво-
дителей оборудования. В програм-
ме реализованы модули импорта 
«сырых» данных  со спутниковых 
приемников и файлов в форма-
те RINEX. Выделение модулей им-
порта в отдельные библиотеки 
позволяет добавлять поддержку 

новых типов приборов без обнов-
ления самой программы. Конечная 
цель – обеспечить пользователям 
возможность обработки данных 
с любых спутниковых геодезиче-
ских приемников. Модуль импорта 
RINEX поддерживает все имеющие-
ся версии формата, а также учиты-
вает отклонения от стандарта, до-
пускаемые конвертерами различ-
ных производителей. Программа 
также позволяет работать с точны-
ми эфемеридами в формате SP3.

Проекты, созданные в про-
грамме CREDO GNSS, могут быть со-
хранены в формат CREDO_DAT и в 
дальнейшем объединены с данны-
ми наземных измерений или ис-
пользованы в программных про-
дуктах CREDO III для построения 
цифровой модели местности.

В CREDO GNSS реализована воз-
можность подключения картогра-
фических сервисов Google, Bing и 
ИТЦ «СКАНЭКС». Данные сервисов 
в режиме реального времени под-
гружаются в проект, позволяя таким 
образом отслеживать положение из-
меряемого объекта на карте или кос-
мическом снимке. Есть возможность 
автоматической загрузки точных 
эфемерид с сайта IGS.

ИНТЕРФЕЙС
ПРОГРАММЫ

Программа CREDO GNSS создана
на платформе системы CREDO_DAT 
и унаследовала от нее ряд архитек-
турных, интерфейсных и графиче-
ских решений (рис. 1). Данные из-
мерений отображаются в таблицах 
в соответствии с иерархией: сеанс, 

наблюдение, базовая линия. Также 
пользователи смогут увидеть уже 
ставшие привычными окно свойств 
и окно истории действий. Описа-
ния систем координат можно най-
ти в геодезической библиотеке. 
Особенностью программы является 
простота восприятия информации 
и возможность быстрого доступа к 
любым параметрам измерений (мо-
дель антенны, высота инструмента, 
метеоданные на момент наблюде-
ний и т.п.) для их редактирования. 

 Стандартное для программ по-
стобработки спутниковых измере-
ний окно управления сеансом, в ко-
тором можно отключать спутники 
и эпохи для выбранной базовой ли-
нии, в CREDO GNSS дополнено новы-
ми инструментами. Непосредствен-
но в окне управления сеансом для 
выбранного спутника пользователь 
может ознакомиться с графиком по-
правок в фазовые разности для оцен-
ки качества наблюдений по данному 
спутнику и принятия решения об 
его исключении (рис. 2). Кроме того, 
по каждому спутнику можно посмо-
треть угол возвышения в различные 
моменты времени. Таким образом, 
отключать спутники и эпохи можно 
не интуитивно, а обладая необходи-
мой информацией по этому вопросу. 

ПРОЦЕССОР
БАЗОВЫХ ЛИНИЙ

В программе CREDO GNSS ис-
пользуется процессор базовых ли-
ний – собственная разработка ком-
пании «Кредо-Диалог». В процес-
соре имеется модуль поиска пропу-
щенных циклов, обеспечивающий 
правильное моделирование неод-
нозначностей. Процессор позволя-
ет выполнять расчеты различными 
методами: одночастотным, двухча-
стотным и комбинацией измерений 
по двум частотам (wide-lane, iono-
free). Расчет проводится по двой-
ным разностям фазовых измерений. 
Особенностью процессора является 
возможность вручную менять боль-
шинство параметров расчетов и та-
ким образом управлять ходом обра-
ботки, получая наилучший резуль-
тат. Для пользователей, которые 
хотят простоты в работе, предус-
мотрены оптимальные значения по 
умолчанию и предустановленные 

стратегии расчета. Процессор ба-
зовых линий обрабатывает как ста-
тические наблюдения, так и кине-
матику, обеспечивая возможность 
инициализации «на лету» (OTF). На 
данный момент поддерживаются 
ГНСС GPS и ГЛОНАСС. Возможен рас-
чет как для выбранной системы по-
зиционирования, так и совместная 
обработка по двум системам. Следу-
ет отметить, что процессор базовых 
линий успешно обрабатывает базо-
вые линии с использованием только 
ГЛОНАСС-измерений. Для обеспече-
ния точности расчетов используют-
ся данные абсолютных калибровок 
антенн, как для приемников, так и 
для спутников. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Специалисты часто использу-
ют геодезические приемники ГНСС 
для работы в местных системах 
координат. А отсутствие параме-
тров этих систем координат созда-
ет проблемы. В CREDO GNSS имеет-
ся функция поиска ключей пере-
хода из одной системы координат 
в другую  по методу наименьших 
квадратов. Она позволяет нахо-
дить параметры систем координат 
в поперечно-цилиндрической про-
екции Меркатора и в ортографиче-
ской проекции, с оценкой точности 
и возможностью сохранить най-
денный набор параметров как но-
вую систему координат. 

Удобным инструментом поиска 
и отбраковки ошибочных измере-
ний является проверка замыкания 
полигонов. В CREDO GNSS реали-
зована возможность «раскрашива-
ния» полигонов в зависимости от 
невязки и просмотра невязок по 
каждому полигону. Вместе с клас-
сической ведомостью замыкания 
полигонов эта функция предостав-
ляет удобные средства для анализа 
результатов обработки.

Спутниковая геодезическая 
сеть, полученная по результатам 
обработки базовых линий, мо-
жет быть уравнена с помощью 
функции 3D-уравнивания систе-
мы CREDO GNSS или сохранена в 
формат CREDO_DAT для совмест-
ного уравнивания с наземными 
измерениями. 

В программе CREDO GNSS при-
меняется стандартный классифи-
катор топографических объектов 
и система полевого кодирования 
программы CREDO_DAT, что обеспе-
чивает возможность использова-
ния одних и тех же кодов объектов 
при съемке как классическими ме-
тодами, так и с помощью спутнико-
вых приемников.

 ВЫХОДНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

В программе CREDO GNSS реа-
лизована возможность гибкой на-
стройки отчетных документов под 
стандарты организации. На основе 
предустановленных шаблонов ве-
домостей пользователи могут соз-
давать свои, меняя не только оформ-
ление, но и состав ведомости. Для 
большинства типов ведомостей до-
ступно множество переменных для 
вывода в ведомость. Также имеет-
ся возможность выводить в HTML-
ведомости информацию из таблиц. 
Кроме того, в отчётной документа-
ции представлены данные о точно-
сти спутниковых определений ба-
зовых линий в виде коэффициентов 
фактора понижения точности DOP 
(GDOP, PDOP, HDOP, VDOP), а также 
средние квадратические погрешно-
сти положения пунктов по резуль-
татам 3D-уравнивания. Наличие эл-
липсов ошибок в графической моде-
ли позволяет легко выявить и изо-
лировать неудачные точки.

Информацию по невязкам двой-
ных разностей можно отобразить 
в виде графиков и вывести на пе-
чать. Кроме того, их можно сохра-
нить в популярных форматах (DXF, 
SVG, PDF) или в виде растра для 
дальнейшего использования в от-
четной документации. 

Мы уверены, что новый про-
граммный продукт CREDO GNSS ста-
нет надежным инструментом для 
геодезистов. А опыт применения 
первой версии системы обязатель-
но будет учтен при дальнейшем ее 
совершенствовании.

Д.В. Грохольский, инженер-
аналитик геодезического 
направления разработки 

комплекса CREDO, компания 
«Кредо-Диалог»

 Рис. 1. Интерфейс программы  Рис. 2. Окно управления сеансом
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Представители изыскателей приняли участие 
в работе круглого стола 
«Качество в строительстве»
31 

марта 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках деловой 
программы Международной строительно-интерьерной выставки 
Batimat Russia – 2015 состоялся круглый стол «Качество 

строительства». Мероприятие вызвало большой интерес участников 
выставки. В его работе приняли участие руководитель Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей 
Абрамов, президент Всероссийской организации качества, председатель 
Комитета ТПП РФ по качеству продукции Геннадий Воронин, председатель 
комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим 
Басин, заместитель генерального директора НИЦ «Строительство», 
президента Национальной палаты экспертов в строительстве (НПЭС) 
Андрей Звездов, многие другие известные специалисты. Большое 
внимание в выступлениях многих участников было уделено проблематике 
инженерных изысканий. Свои доклады представили сразу три 
представителя профессионального сообщества изыскателей. 

Леонид Кушнир в программе 
круглого стола, опубликован-

ный на сайте Batimat Russia – 2015, 
почему-то был представлен в ка-
честве президента АСИ «РО Строй-
изыскания», хотя на самом деле  
эту Ассоциацию уже несколько 
лет возглавляет Виктор Маслов, 
а Леонид Григорьевич является 
почетным президентом. В нача-
ле своего выступления он посчи-
тал нужным прояснить ситуацию 
и сообщил, что на этом меропри-
ятии он, скорее всего в последний 
раз выступает в качестве прези-
дента Национального объедине-
ния изыскателей (НОИЗ). Уточне-
ние оказалось весьма существен-
ным. Потому что за день до этого, 
30 марта 2015 года Министерство 
юстиции России зарегистриро-
вало Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ). Эта новая организация, 
которая была образована в ноя-
бре прошлого года в результате 
слияния НОИЗ и Национального 
объединения проектировщиков 
(НОП), была официально занесена 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц. Информация об 
этом появилось несколько позже. 
Поэтому Леонид Кушнир предпо-
чел представить себя в качестве 
президента НОИЗ, который высту-
пает в этом качестве в последний 
раз. Хотя с юридической точки 
зрения правильно было бы пред-
ставить его в качестве президента 
СРО НП «Центризыскания». 

В своем выступлении он от-
метил важность проведения изы-
сканий на этапе обоснования до-
кументов территориального пла-
нирования и планировки тер-
риторий, обратил внимание на 
проблему фальсификации отче-
тов, высказался в пользу проведе-
ния технического контроля поле-
вых работ и в который раз обра-
тил внимание на недопустимость 
экономии на инженерных изыска-
ниях. В качестве примера он при-
вел город Нефтегорск, где в мае 
1995 года произошло землетрясе-
ние, унесшее жизни 2040 человек. 

В результате разрушения жилых 
домов и промышленных объек-
тов был нанесен ущерб в размере 
600 млрд рублей в ценах середи-
ны 90-х годов. Как показало рас-
следование, в период строитель-
ства объектов на территории го-
рода инженерные изыскания в 
полном объеме не проводились. 
В частности, не было проведено 
сейсмическое микрорайонирова-
ние. Своевременное проведение 
всего комплекса изыскательских 
работ обошлось бы в 30-35 млн 
рублей и позволило бы добиться 
экономии в 150-200 млрд рублей. 
Но сэкономить как всегда решили 
на изысканиях. А в результате по-
лучили многочисленные жертвы 
и многомиллиардный материаль-
ный ущерб. 

В интересах повышения безо-
пасности объектов капиталь-

ного строительства и повышения 
роли инженерных изысканий, по 
мнению Леонида Кушнира, не-
обходимо активизировать рабо-
ту по нескольким важнейшим 
направлениям. Важнейшим на-
правлением является техниче-
ское регулирование. При этом он 
особо подчеркнул, что разработ-
ка новых нормативных докумен-
тов потребует серьезного науч-
но-методического обеспечения. 
В качестве второго направления 
Леонид Кушнир назвал развитие 
технологий, особенно в области 
лабораторных исследований. Тре-
тье направление – это подготов-
ка кадров. Он отметил, что инже-
нерные изыскания представляют 
из себя конгломерат 5-6 совер-
шенно разных профессий, кото-
рых объединяет исключительно 
задача обеспечения безопасно-
сти объектов капитального стро-
ительства. В каждой из этих про-
фессиональных сфер существуют 
общественные организации, кото-
рые и должны способствовать по-
вышению качества образования 
и организацию системы повыше-
ния квалификации специалистов. 
Проблема в том, что все они не 

располагают достаточными орга-
низационными и материальными 
возможностями. 

Член Правления СРО НП «Цен-
тризыскания», генеральный 

директор ГП МО «Мособлгео-
трест» Александр Чайкин в сво-
ем выступлении подчеркнул, что 
с точки зрения задачи повышения 
качества инженерных изысканий 
приоритетными являются зада-
чи возрождения института ква-
лифицированного технического 
заказчика, ведение в Градостро-
ительный кодекс РФ требований 
к проведению технического кон-
троля на этапе проведения поле-
вых работ, а также развитие вну-
треннего контроля качества на 
предприятиях.

Александр Чайкин назвал не-
допустимой нынешнюю ситуа-
цию, когда 60-70 проц отчетов по 
инженерным изысканиям гото-
вится камеральным способом, без 
проведения полевых работ. Де-
ло дошло до того, что в сети Ин-
тернет появляются так называ-
емые антикризисные предложе-
ния, в рамках которых компании 
соглашаются подготовить отче-
ты исключительно по фондовым 
материалам за 50 проц от сум-
мы контракта. При таком подхо-
де ни о какой безопасности объ-
ектов, ни о каком качестве и ни о 
какой оценке рисков говорить не 
приходится, посетовал Александр 
Чайкин. Именно поэтому важней-
шей задачей является воспитание 
квалифицированных технических 
заказчиков, которые должны по-
нимать значение изыскательских 
работ и создавать экономические 
условия для их проведения в со-
ответствии с требованиями нор-
мативных документов.

Алексей Петров, избранный не-
давно на должности директора 

двух саморегулируемых организа-
ций газовой отрасли – СРО НП «Ин-
женер-проектировщик» и СРО НП 
«Инженер-изыскатель» предста-
вил достаточно содержательный 

до-
к л а д , 
в котором 
обратил внимание, 
что качество качество проект-
ных решений определяется ка-
чеством задания на проектиро-
вание, а также достоверностью и 
объективностью данных изыска-
ний. Ошибки изыскателей нельзя 
поправить в рамках проектного 
решения. При этом исправление 
проектных ошибок нередко при-
водит к кратному удорожанию 
стоимости объекта. По его мне-
нию, проблема состоит в том, что 
когда происходил переход от со-
ветского периода к современному 
периоду регулирования в рамках 
России, из нашего законодатель-
ства исчезли стадии так называ-
емой предпроектной проработ-
ки. В результате инвестиционный 
процесс у нас регулирует около 
125 федеральных законов, 250 по-
становлений правительства и бо-
лее 500 основных нормативно-
технических о организационных 
документов. При этом полностью 
уничтожен отраслевой принцип 
регулирования. То, что раньше 
было в рамках ведомственных 
проектных нормативов, которые 
учитывали прежде всего специ-
фику создания объектов промыш-
ленности – всё это вообще вы-
пало из поля деятельности зако-
нодательства. Сегодня у нас тех-
нологическое проектирование, 
которое является стержнем соз-
дания объектов промышленно-
сти и инфраструктуры, вообще не 
имеет никакой нормативной базы 
и исключено из законодательного 
поля.  Градостроительный кодекс 
РФ выделяет только стадии гра-
достроительного планирования, 
территориального градоустрой-
ства и архитектурно-строитель-
ного проектирования. 

Докладчик призвал вернуть в 
Градостроительный кодекс те ста-
дии, которые определяли вопросы 
предпроектной подготовки и про-
работки, потому что именно на 
этих стадиях формировался ос-
новной объем информационных 
ресурсов, получаемых в процессе 
соответствующих изысканий.  Ис-
ключение из состава инвестици-
онного процесса создания объек-
та таких стадий, как декларация 
о намерениях, обоснование инве-
стиций, включающее оценку воз-
действия на окружающую среду, 
градостроительное планирование 
и экономическое обоснование 
проекта, привело к выведению их 
из проектного финансирования.

Эти стадии сегодня фактиче-
ски исключены из инвестицион-
ного процесса.  Они не входят в 
основные программы, которые 
формируются субъектами хозяй-
ственной деятельности (в том чис-
ле и в нефтегазовом комплексе) и 

оста-
ю т с я 

вне зоны фи-
нансирования. Их обозначают, 

как  предпроектные изыскания 
или предпроектная проработка. 
Но при этом на них практически 
не выделяются ни финансовые, 
ни временные ресурсы. Между 
тем, сокращение и игнорирова-
ние этих основополагающих ста-
дий приводит к низкому качеству 
проектных решений, что прояв-
ляется уже при вводе объекта в 
эксплуатацию.

Это относится в том числе и к 
таким серьезным объектам, как ин-
фраструктурные объекты трубо-
проводного транспорта и к желез-
нодорожные пути сообщения, под-
черкнул Алексей Петров. Сегодня, 
в условиях политических реше-
ний о создании объектов базовой 
инфраструктуры страны, которые 
при своей реализации становятся 
генераторами убытков ввиду не-
корректной оценки их экономиче-
ского потенциала. Борьба с ветря-
ными мельницами, которая у нас 
происходит ввиду того, что зача-
стую те требования, которые у нас 
выставляются к объектам инфра-
структуры либо нереализуемы в 
текущий период, либо нереализу-
емы в перспективный период. За-
кладываются избыточные требо-
вания, избыточные мощности и 
это приводит, во-первых, к удоро-
жанию объектов и во-вторых, к то-
му, что объект становится генера-
тором убытков. Это очень большая 
и серьезная проблема. 

Крайне остро стоит вопрос об 
остаточном финансировании 

инженерных изысканий, выполня-
емых при создании объектов ин-
фраструктуры. Данный вопрос на-
прямую влияет на их качество и 
достоверность. Когда ключевым 
критерием оценки компетентно-
сти организации при конкурсном 
отборе исполнителя тех или иных 
работ остается только цена и сро-
ки, в этих условиях тяжело рассчи-
тывать, что будет выбрана та орга-
низация, которая способна довести 
проект до практического воплоще-
ния с минимальными издержками. 
Зачастую это провоцирует демпинг 
со стороны отдельных подрядчи-
ков и приводит к падению общего 
уровня инженерных изысканий в 
стране ввиду их массовой и посто-
янной фальсификации, констати-
ровал Алексей Петров. 

Анализ взаимосвязи между ка-
чеством изысканий и финансиро-
ванием показывает их прямую за-
висимость. Недофинансирование 
на стадии изысканий приводит 
в последующем к большим фи-
нансовым издержкам при реали-
зации проектов в строительстве. 
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Поэтому для обеспечения каче-
ства и достоверности результа-
тов инженерных изысканий по-
мимо проведения обязательных 
контрольных мероприятий, раз-
работки необходимых требова-
ний, повышающих качество, и 
осуществления надзора в сфере 
изысканий. Алексей Петров также 
высказался в пользу  разработки 
механизма учета мнения изыска-
тельских саморегулируемых ор-
ганизаций при определении под-
рядчика. Сегодня СРО исключены 
из циклов по выбору подрядчиков 
как на федеральном уровне, так и 
на региональном уровне и даже 
на уровне ведущих государствен-
ных компаний.

Существенное влияние на каче-
ство проектных работ оказы-

вает наличие жизнеспособной си-
стемы менеджмента качества ISO 
9001, сказал Алексей Петров. Вме-
сте с тем, по его мнению, адапта-
ция стандартов ИСО 9001 для це-
лей оценки качества проводимых 
работ в области проектирования 
и инженерных изысканий – доста-
точно сложный процесс. Проекти-
рование является комплексной за-
дачей, которая основана на базо-
вых расчетных моделях и на том 
опыте проведения соответствую-
щих работ, который определяет 
квалификацию ГИПов или ГАПов. 

В этой связи перспективным 
является внедрение современ-
ных информационных систем, ко-
торые интегрируют данные про-
ектирования для целей создания 
объектов. Это позволяет работать 
с высокоинтеллектуальной трех-
мерной моделью, выбирая элемен-
ты конструкции из существующе-
го каталога, проводить проверку 
на коллизии, чтобы получить оп-
тимальное решение. Степень го-
товности проекта оценивается 
в этом случае в реальном време-
ни, выпуск чертежей проводит-
ся автоматически с возможно-
стью любых настроек, програм-
ма комплексно коррелируется с 
системой управления активами 
и с системами оценки стоимости. 
Движение в этом направлении 
требует осознанных решений на 
уровне органов государственно-
го регулирования и реализации 
соответствующего трансфера тех-
нологий, который предусматрива-
ет комплексное решение для при-
менение лучших практик, а также 
импортозамещение. 

Одним из направлений, которое 
позволит решить вопросы ка-

чества изыскательских работ яв-
ляется развитие воздушного ла-
зерного сканирования и исполь-
зование цифровых технологий для 
ведения баз данных по изыскани-
ям, сказал директор СРО газовой 
отрасли. Проблема, по его мнению, 
состоит в том, что нормативная 
база в области технологических 
решений, которые позволяют су-
щественно снизит стоимость изы-
скательских работ, на сегодняш-
ний день не разработана. Государ-
ственная экспертиза не принимает 
данные воздушно-лазерного ска-
нирования в качестве результатов 
инженерных изысканий. 

Учитывая, что качество стро-
ительства выступает общим титу-
лом для строительно-монтажных 
и проектно-изыскательских работ 

по созданию объектов инфраструк-
туры Российской Федерации, каче-
ство которых определяет уровень 
жизни всего населения России, не-
обходимо сформировать соответ-
ствующую программу «Качество 
объектов капитального строитель-
ства», в рамках которой определить 
концепцию, подходы и этапы вне-
дрения современных инновацион-
ных технологий и методов обеспе-
чения качества. Необходимо также 
вернуть в состав обязательных ста-
дий, предусмотренных утратившим 
силу СНиП 11-01-95 «Инструкция о 
порядке разработки, согласования, 
утверждения и составе проектной 
документации на строительство 
предприятий, зданий и сооруже-
ний». Это декларация о намерени-
ях, оценка воздействия на окружа-
ющую среду, территориальное пла-
нирование и технико-экономиче-
ское обоснование, сказал Алексей 
Петров.  

В целом участники круглого 
стола «Качество строитель-

ства» обсудили вопросы законо-
дательного и нормативно-право-
вого обеспечения качество на 
всех этапах строительного про-
цесса, включая инженерные изы-
скания, проектирование и стро-
ительно-монтажные работы, во-
просы импортозамещения и 
внедрения инновационных тех-
нологий, способы борьбы с кон-
трафактными строительными ма-
териалами и изделиями, вопросы 
подготовки кадров, а также раз-
работки и внедрения профессио-
нальных стандартов. 

По итогам работы были одо-
брены рекомендации законода-
тельным органам власти РФ, упол-
номоченным органам Евразий-
ской экономической комиссии, 
Минстрою, Минпромторгу, Ми-
нэкономразвитию, Минобрнауки 
России, Росстандарту, органам ис-
полнительной власти субъектов 
РФ, Национальным объединени-
ям строительной сферы, а также 
участника инвестиционно-строи-
тельной деятельности.

В рекомендациях, в частности, 
отмечается актуальность приня-
тия федеральных законов о стан-
дартизации, о строительном под-
ряде, о государственном и муни-
ципальном контроле. В целях опе-
ративного принятия Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности зданий и сооруже-
ний, строительных материалов и 
изделий» участники круглого сто-
ла рекомендовали предусмотреть 
в регламенте установление тре-
бований к зданиям и сооружениям 
на национальном уровне, а к стро-
ительным материалам и изделиям 
на межгосударственном.

Минэкономразвития России 
предложено предусмотреть в про-
екте закона о государственном и 
муниципальном контроле созда-
ние национального координаци-
онного органа или Совета по над-
зору за рынком. Минстрою России 
адресована рекомендация о соз-
дании единой системы стандар-
тизации в строительстве, которая 
увязывала бы все нормативно-
технические документы – от сво-
дов правил и принятых в нашей 
стране Еврокодов до стандартов 
организаций и специальных тех-
нических условий.

                                                                                                                                 
Юрий Васильев

Об институте
Сегодня дополнительное про-

фессиональное образование, по-

жалуй, самый доступный и эф-

фективный инструмент профес-

сионального развития ваших 

специалистов и лучший объект 

для инвестиций в будущее ваше-

го бизнеса.

  

МИРГИГ реализует програм-

мы профессиональной пере-

подготовки и повышения ква-

лификации в сфере госзакупок, 

инвестиционной и градострои-

тельной деятельности, в том чис-

ле для организаций-участников 

системы саморегулирования в 

строительной сфере, в которой 

одним из основных элементов 

требований к выдаче свидетель-

ства о допуске является нали-

чие у члена саморегулируемой 

организации соответствующего 

минимальным требованиям ка-

дрового ресурса, а важнейшим 

фактором, определяющим каче-

ство выполнения работ, является 

уровень профессиональной ква-

лификации сотрудников членов 

саморегулируемых организаций.

При этом особая роль отведе-

на повышению квалификации со-

трудниками, заявленными для по-

лучения свидетельства. Пунктом 

3 части 8 статьи 55.5 Градостро-

ительного кодекса Российской 

Федерации к минимальным тре-

бованиям к выдаче свидетельства 

о допуске отнесено требование о 

прохождении такими сотрудни-

ками соответствующих курсов не 

реже чем один раз в пять лет с по-

следующей аттестацией. Специа-

листами МИРГИГ подготовлены и 

постоянно актуализируются про-

граммы тестирования в целях ат-

тестации по всем основным видам 

работ по инженерным изыскани-

ям, подготовке проектной доку-

ментации и строительству.

Также, огромное внима-

ние мы уделяем постоянному 

пополнению перечня проводи-

мых нами специализированных 

курсов и семинаров, ориентиро-

ванных на узкий круг потреби-

телей, и расчитанных на получе-

ние специалистами в кратчайшие 

сроки специальных знаний и ов-

ладение ими конкретными про-

изводственными навыками.

МИРГИГ - это:

1. Опытнейший профессор-

ско-преподавательский состав. 

Наши преподаватели обучают в 

ведущих российских ВУЗах и об-

ладают учеными степенями;

2. Современные формы 

обучения;

3. Широкий спектр образова-

тельных программ, возможность 

создания индивидуальных про-

грамм обучения в зависимости 

от потребностей заказчика;

4. Отличная материально-тех-

ническая база для проведения 

занятий.

МИРГИГ - это компетентный 

консультант и помощник в вашем 

деле.

Направления 
деятельности

Повышение квалификации

Профессиональная 
переподготовка

Сертификация

Аттестация

Семинары и курсы

Офис «МИРГИГ»
129090, г.Москва, Большой 
Балканский пер., д.20, стр.1

Телефон: + 7 (499) 703-14-19
Skype: mirgig1

E-mail: mirgig@mail.ru

Минстрой России распространил 
письмо по вопросу проведения 
инженерно-экологических изысканий 
аккредитованными лабораториями

Минстрой России рас-
пространил письмо от 
13.03.2015 N 6935-АБ/08, 

в котором разъяснен порядок 
проведения инженерно-эколо-
гических изысканий. Отмечает-
ся, что согласно пункту 8.4.25 
СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-
96 "Инженерные изыскания для 
строительства. Основные по-
ложения" все химико-аналити-
ческие исследования должны 
проводиться в лабораториях, 
прошедших государственную 
аккредитацию и получивших 
соответствующий аттестат. Од-
нако поскольку данный пункт 
является добровольным, то по-
лучается, что достаточным ос-
нованием для выполнения ра-
бот в составе инженерно-эко-
логических изысканий, которые 
оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального 
строительства, является нали-
чие допуска саморегулируемой 
организации.

В письме, в частности, гово-
рится, что Национальные стан-
дарты и своды правил (части 
таких стандартов и сводов пра-
вил) являются обязательными 
для применения, в случае если 
они включены Перечень наци-
ональных стандартов и сводов 
правил, в результате примене-
ния которых на обязательной 

основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального 
закона "Технический регламент 
о безопасности зданий и соору-
жений". Соответствующий Пере-
чень утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 
N 1521 и вступит в силу с 1 июля 
2015 года.

Проектная документация, 
представленная на экспертизу 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний до вступления в силу Переч-
ня N 1521, проверяется на соот-
ветствие национальным стан-
дартам и сводам правил (частям 

таких стандартов и сводов пра-
вил), включенным в Перечень, 
утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 21.06.2010 
N 1047-р.

После вступления в силу Пе-
речня N 1521 обязательными для 
применения будут являться по-
ложения СП 47.13330.2012 "СНиП 
11-02-96 "Инженерные изыска-
ния для строительства. Основные 
положения", указанные в пункте 
34 Перечня N 1521. Остальные по-
ложения указанного СП, включая 
пункт 8.4.25, будут применяться 
на добровольной основе.

«КонсультантПлюс»
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Изменение свойств аргиллитоподобных 
глин сочинской свиты при их 
строительном освоении

19-20 марта 2015 года в Москве состоялась XVII научная 
конференция «Сергеевские чтения». Это ежегодное 
научное мероприятие, проводимое Научным советом 

Российской академии наук по проблемам геоэкологии, инженерной 
геологии и гидрогеологии в память в выдающемся советском ученом, 
педагоге и организаторе науки, академике Евгении Михайловиче 
Сергееве. В этом году «Сергеевские чтения» были посвящены инженерно-
геологическим и геологическим проблемам городских агломераций.
В работе конференции приняли участие около 170 человек. Они 
представляли 47 организаций из 14 городов России, а также из 
Белоруссии и Азербайджана. В адрес оргкомитета конференции поступило 
130 докладов из 35 городов России и других стран.
В рамках тематической секции «Инженерно-геологические проблемы 
освоения подземного пространства городов был представлен доклад 
А.А. Хмелевцова и Ф.С. Карпенко по проблеме изменения свойств грунтовых 
массивов при их строительном освоении. Предлагаем его вашему вниманию.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

  Рис. 1. Изменение прочностных свойств аргиллитоподобных 
глин при их циклической гидратации и высушивании

  Рис. 2. Аварийная ситуация жилых домов в районе пересечения 
ул. Виноградная и Фадеева 3 марта 2013 г.

  Рис. 3. Промежуточный доступ к тоннелям 8 и 8а. Устройство системы водоотведения в подпорных 
сооружениях из шпунтового ряда свай
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  Рис. 4. Развитие оползневой структуры на подошве второй 
ступени подрезки склона.

  Рис. 5. Общий вид подпорных стен вдоль ул. Транспортная с водоотводным лотком, двойным рядом 
анкеров и дренирующими отверстиями
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19 
марта в Москве 
прошел 
круглый стол 

«Технический заказчик 
в государственных 
(муниципальных) 
закупках в сфере 
строительства, 
проектирования 
инженерных 
изысканий», 
организованный 
Ассоциацией НОИ. 

В заседании приняли участие 
президент Национального объе-
динения изыскателей (НОИЗ) Ле-
онид Кушнир, ректор Института 
проблем саморегулирования Вла-
димир Аверченко, директор СРО 
НП «Столица-Проект», кандидат в 
члены Совета Национального объ-
единения изыскателей и проекти-
ровщиков (НОПРИЗ) Юлия Илюни-
на, генеральный директор НП СРО 
«Сахалинстрой» Валерий Мозо-
левский, руководитель Департа-
мента по вопросам технического 
регулирования Аппарата Нацио-
нального объединения проекти-
ровщиков Петр Целищев, эксперт 
Ассоциации Национальное объ-
единение изыскателей (НОИ) Де-
нис Вийра и многие другие. 

По результатам круглого сто-
ла и с учетом внесенных предло-
жений был подготовлен проект 
резолюции, в котором содержит-
ся концепция развития института 
технического заказчика в строи-
тельной отрасли в рамках законо-
дательства о государственных и 
муниципальных закупках.

Денис Вийра представил эту 
концепцию в ходе заседания еще 
одного круглого стола, которое 
проходило 31 марта 2015 года в 
рамках поручения президента 
НОПРИЗ Михаила Посохина.

В концепции, разработанной 
экспертами НОИ содержатся сле-
дующие положения:

1. Лицензирование деятель-
ности технического заказчика

Участниками круглого стола 
были обсуждены вопросы функ-
ционала и ответственности служ-
бы технического заказчика. Так 
как технический заказчик сопро-
вождает инвестиционный про-
ект на всех стадиях жизненного 

цикла, профессионально приме-
няя юридические и технические 
инструменты, то вполне есте-
ственно, что на него возлагает-
ся всесторонняя ответственность 
перед инвестором по всем техни-
ческим и экономическим показа-
телям, включая проектирование. 
Важными задачами функций тех-
нического заказчика является: 
инженерные изыскания, органи-
зация и контроль проектных ра-
бот, организация строительного 
контроля, а также контроль фи-
нансовых потоков инвестора во 
избежание излишних расходов. 
Благодаря грамотно организо-
ванному техническому надзору, 
о завышении объема, а, соответ-
ственно, и стоимости строитель-
ных работ – не может идти и ре-
чи, поскольку все действия стро-
ителей призваны контролировать 
профессиональные специалисты 
службы заказчика. 

Также в функции техническо-
го надзора входит упреждение 
ошибок и браков, которые могут 
быть допущены подрядными ор-
ганизациями при выполнении 
скрытых работ. Таким образом, 
технический заказчик должен вы-
ступать в роли эксперта, от про-
фессионализма и опыта которого, 
будет зависеть конечный резуль-
тат и эффективное и целенаправ-
ленное вложение и использова-
ние бюджетных средств. Учиты-
вая данные факторы, при выпол-
нении функций технического 
заказчика лицо, осуществляющее 
данный вид деятельности, долж-
но подлежать государственному 
лицензированию. Государствен-
ное регулирование данного ви-
да деятельности необходимо в 
целях минимизации риска при-
чинения вреда жизни или здоро-
вью физических лиц, имуществу 
физических или юридических 
лиц, влияния на безопасность вы-
полняемых работ и на состояние 
окружающей среды в результате 
несоответствия построенных, ре-
конструированных, отремонти-
рованных объектов капитального 
строительства требованиям тех-
нических регламентов, проект-
ной документации. Требования, 
предъявляемые к службе техни-
ческого заказчика, – это наличие 
технической базы (при необходи-
мости проведения лабораторных 
испытаний), уровень контроля по 
выполнению технологического 
процесса, а также наличие квали-
фицированных кадров (с высшим 

профессиональным образовани-
ем), имеющих необходимый стаж 
работы.

Введение такой меры долж-
но способствовать росту качества 
выполняемых работ на рынке ин-
женерно-изыскательских, проект-
ных и строительно-монтажных 
услуг, а также оказанию помощи 
по упорядочиванию отношений 
между субъектами строительной 
деятельности. 

Таким образом, необходимо 
внести изменения в ряд норма-
тивно-правовых документов в 
части, касающейся порядка при-
нятия решения о предоставлении 
лицензии, срока действия лицен-
зии и порядка продления срока 
ее действия, приостановления, 
возобновления и аннулирования 
действия лицензии при осущест-
влении деятельности по оказанию 
услуг технического заказчика, а 
также в части, касающейся предъ-
являемых квалификационных 
требований (федеральный закон  
№ 99-ФЗ от 04.05.2011 г. и др.

2. Предъявляемые требова-
ния к составу службы техническо-
го заказчика

В связи с тем, что основная роль 
технического заказчика – это про-
ведение инженерных изысканий, 
создание объекта, качество проек-
тирования и реализации которого 
подтверждается государственной 
экспертизой, а также гарантия го-
сударственному заказчику эффек-
тивности бюджетных инвестиций, 
одной из основных обязанностей 
технического заказчика - высту-
пать в качестве квалифицирован-
ного эксперта в области управле-
ния и организации работ по всем 
этапам инвестиционно-строи-
тельного проекта. В число квали-
фикационных требований таких 
специалистов-экспертов входят 
требования к профессионально-
му образованию, специальности, 
стажу работы по специальности, 
уровню квалификации, професси-
ональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения обя-
занностей эксперта.

Как уже был отмечено, техни-
ческий заказчик выступает в ро-
ли организатора процесса взаи-
модействия всех его участников 
и осуществляет основную связь 
между инвесторами (заказчика-
ми), инженерами-изыскателями, 
проектировщиками, подрядчика-
ми и согласующими инстанциями. 
На стадии предпроектных работ 
службой технического заказчика 

должно быть проведено ряд прин-
ципиально важных работ, таких 
как составление план-графиков 
выполнения работ, бюджета ре-
ализации проекта, решение иму-
щественно-правовых вопросов, 
а также получение технических 
условий от сетевых организаций. 
Далее, следует стадия определе-
ния вида и необходимых и до-
статочных объемов инженерных 
изысканий, что потребует предва-
рительного изучения характери-
стик местности, условий и пара-
метров будущего строительства. 
Как уже неоднократно показала 
практика, грамотно выполненные 
инженерные изыскания позволя-
ют не только выработать эффек-
тивные проектные и инженерные 
решения, но и существенно сэко-
номить вкладываемый бюджет, 
избегая риска принятия ошибоч-
ных решений. Следует отметить, 
что, учитывая тесную взаимосвязь 
стадии инженерных изысканий и 
стадии самого проектирования, 
а также мероприятия по подбо-
ру подрядных организаций, штат 
службы технического заказчика 
должен состоять из ряда отрасле-
вых специалистов, учитывая спец-
ифику каждого вида работ. Стадия 
организации, контроля и надзора 
за строительством требует при-
влечения другого рода специали-
стов, а именно инженерно-техни-
ческой направленности, которые 
будут ответственны за весь ход 
строительства – и за качество ис-
пользуемых материалов, и за со-
блюдением выполнения проект-
ных решений, и за качество самих 
выполняемых работ, в том числе 
скрытых и проч. и проч. вплоть до 
ввода объекта в эксплуатацию. Та-
ким образом, служба техническо-
го заказчика должна представлять 
собой команду профессионалов 
как в области строительства, так и 
в области менеджмента с органи-
заторскими способностями

Для выполнения работ по орга-
низации и контролю изыскатель-
ской и проектной деятельности, 
а также строительно-монтажной 
деятельности предложено устано-
вить следующие требования:

а) для физического лица - на-
личие соответствующего высше-
го профессионального образова-
ния в области изыскательской де-
ятельности и трудового стажа не 
менее 5  лет по профилю работ, 
или соответствующего средне-
го профессионального или тех-
нического и профессионального 
образования в области изыска-
тельской деятельности, и трудо-
вого стажа не менее 7 лет в каче-
стве исполнителя по профилю ра-
бот (вопрос о конкретных сроках 
ограничений по стажу еще тре-
бует обсуждения профессиональ-
ного сообщества, т.к. участники 
круглого стола  к единому мне-
нию не пришли, предполагалось 
лишь установить требования по 
аналогии требованиям, предъяв-
ляемым к экспертам, аккредито-
ванным на проведение государ-
ственной экспертизы проектной 
документации);

б) для юридического лица 

- наличие в штате инженерно-
технических работников, име-
ющих соответствующее высшее 
профессиональное образование в 
области изыскательской деятель-
ности и трудовой стаж работы не 
менее 5 лет по профилю работ или 
соответствующее среднее про-
фессиональное или техническое и 
профессиональное образования в 
области изыскательской деятель-
ности, и трудовой стаж не менее 7 
лет по профилю работ. 

в) наличие специального про-
граммного обеспечения;

г) наличие инструкции по си-
стеме контроля качества, регла-
ментирующей надлежащее вы-
полнение работ и обеспечение 
качества;

д) наличие не менее пяти ре-
ализованных объектов строи-
тельства в качестве генерально-
го подрядчика с представлением 
документального подтверждения 
(копии подписанных актов ввода 
объекта в эксплуатацию);

е) иные требования (конкрет-
ные предложение заинтересован-
ных экспертов могут быть рассмо-
трены и включены в концепцию). 

3. Типовой контракт
Как и в любой другой отрасли, 

типовой контракт в области де-
ятельности технического заказ-
чика имеют целью упорядочить, 
типизировать и тем самым облег-
чить процессы подготовки, уре-
гулирования разногласий и за-
ключения контрактов между за-
казчиком и исполнителем на раз-
работку и передачу продукции с 
применением типовых форм. 

Такой контракт между заказ-
чиком и исполнителем представ-
ляет собой модель организаци-
онно-экономических и правовых 
предписаний, которые устанав-
ливают организационно-техно-
логическое и юридическое закре-
пление обязательств, прав и от-
ветственности сторон на период 
действия контракта. В типовом 
контракте должны быть отраже-
ны права и обязанности, а так-
же функции каждой из сторон. В 
особенностях типового договора 
следует отразить: прежде всего 
виды работ, полномочия по ко-
торым передаются техническому 
заказчику. 

Закономерно было бы вклю-
чить положения на выполнение 
комплекса проектно-изыскатель-
ских работ (ПИР) и строительно-
монтажных работ (СМР) по раз-
дельности, при этом отразить ха-
рактерные особенности выпол-
нения каждого вида работ. При 
выполнении комплекса ПИР – от 
организации до приемки и пере-
дачи результатов выполнения ра-
бот по проведению инженерных 
изысканий, разработке техни-
ко-экономических обоснований 
строительства, подготовке про-
ектов, рабочей документации, со-
ставлению сметной документации 
для осуществления строительства 
(нового строительства, расшире-
ния, реконструкции, техническо-
го перевооружения) объектов, 
зданий, сооружений. 

Эксперт Ассоциации НОИ представил 
концепцию развития института 
технического заказчика  

 Ассоциация «Национальное Объединение Изыскателей» – первое профес-
сиональное объединение изыскателей с членством на добровольной осно-

ве. Ассоциация НОИ представляет интересы участников изыскательского 
сообщества в органах государственной власти и судебных инстанциях.  

Ассоциация имеет представительство во всех значимых экспертных 
советах и группах при органах исполнительной и законодательной 
власти, а также принимает активное участие в работе различных 

общественных организаций.  В активе Ассоциации НОИ ряд 
законопроектов на разной стадии принятия, судебные решения в пользу 

изыскателей, круглые столы и другие профессиональные мероприятия.
Президент Ассоциации: Сергей Владимирович Афанасьев.

Сайт организации: http://izyskatel.org/

 Ассоциац
сиональ

ве. Ас
соо

А

о
зак

изыск
Прези

Сайт орг
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Проектная (изыскательская) 
продукция на рынке, как правило, 
предлагается не для обезличен-
ного покупателя, а создается для 
конкретного заказчика, в опреде-
ленное время, для использования 
на определенной площадке стро-
ительства, с заданными технико-
экономическими показателями. 
Это должно учитываться при под-
готовке и заключении контракта 
на создание (передачу) проект-
ной (изыскательской) продукции. 
При выполнении комплекса СМР 
– от получения разрешения на 
строительство до окончательной 
приемки объекта и оформление 
актов по установленной форме; 
получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Также, типовой контракт дол-
жен содержать пункты о контро-
ле за исполнением сроков выпол-
нения строительно-монтажных 
работ в сроки; контроле за каче-
ством применяемых строитель-
ных материалов; за своевремен-
ностью устранения выявленных 
при приемке работ недостатков 
и дефектов; за безопасностью ве-
дения строительных; за выполне-
нием охраны труда, окружающей 
среды и обеспечение пожарной 
безопасности строительно-мон-
тажных работ; обеспечение и кон-
троль ведения исполнительной 
документации; контроль устране-
ния выявленных недостатков, со-
ставлению актов об устранении 
выявленных недостатков; опре-
деление соответствия использу-
емых технологий нормативным 
предписаниям (СНИП, ГОСТ и т.д.). 

Следующими обязательными 
положениями типового контрак-
та должны быть: условия и эта-
пы финансирования, сроки вы-
полнения работ, календарный 
план-график, регламентирующие 
нормативные документы, техни-
ческое задание и проч. Для ком-
пенсации возможного ущерба, ко-
торый может понести заказчик в 
процессе выполнения контракта, 
на сторону тех.заказчика может 
быть возложено обязательство по 
заключению со страховыми орга-
низациями, осуществляющими на 
законных основаниях проведение 
соответствующих видов страхо-
вания, договора страхования на 
случай наступления следующих 
событий:

а) причинения ущерба тре-
тьим лицам в связи с загрязнени-
ем окружающей среды вследствие 
реализации выполненной по кон-
тракту работы;

б) убытков в связи с авариями 
и разрушением объектов, явивши-
мися следствием реализации вы-
полненной по контракту работы;

в) убытков, понесенных заказ-
чиком из-за ошибок тех.заказчи-
ка, допущенных при определении 
свободной (договорной) цены на 
строительную продукцию;

г) убытков, понесенных заказ-
чиком из-за ошибок тех.заказчи-
ка при выдаче заключений, согла-
совании и проведении эксперти-
зы принятых проектных решений 
или проекта в целом. 

При этом, договоры страхо-
вания должны быть заключены 
в пределах определенных лими-
тов. Кроме того, в санкции за не-
исполнение или за ненадлежащее 
исполнение обязательств по кон-
тракту тех.заказчику вменяют-
ся обязательства по компенсации 
ущерба заказчику, понесенного 
заказчиком из-за некачествен-
ного выполнения тех.заказчи-
ком основных и дополнительных 
работ, а также система штрафов. 
В целом, условие и содержание 

статей типового контракта долж-
ны отвечать требованиям норм 
Градостроительного кодекса РФ, 
Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона «О контрактной 
системе…», а также иным требо-
ваниям правовых актов в сфере 
регулирования государственных 
закупок. 

4. Формирование стоимости 
услуг технического заказчика

Исходя из условий контракта, 
инвестор будет оплачивать вы-
полненные техническим заказчи-
ком работы. В соответствии с п. 1 
ст. 39 НК РФ реализацией работ 
или услуг признается в том чис-
ле передача на возмездной осно-
ве результатов выполненных ра-
бот, возмездное оказание услуг. 
Для целей бухгалтерского учета, 
и для целей налогообложения да-
той реализации техническим за-
казчиком инвестору выполнен-
ных работ либо оказанных услуг 
будет являться дата подписания 
первичных документов по при-
ему-передаче этих работ в соот-
ветствии с условиями заключен-
ного контракта.

Вознаграждение услуг техни-
ческого заказчика можно уста-
навливать либо в фиксированном 
виде, либо в процентном выраже-
нии. Если контрактом предусмо-
треть уплату инвестором твердой 
цены за выполнение всей рабо-
ты или цены, определяемой ис-
ходя из фиксированной расцен-
ки за каждую единицу выполня-
емой работы (конструкции, вида 
работ и др.), то при определении 
финансового результата необхо-
димо, чтобы соблюдались опреде-
ленные условия:

- возможность достоверного 
определения общей суммы вы-
ручки по контракту, идентифика-
ции и достоверного определения 
расходов, необходимых для завер-
шения работ по контракту;

- возможность определения 
степени завершенности работ по 
контракту на отчетную дату;

- соизмеримость фактической 
величины расходов по контракту 
с ранее произведенными оценка-
ми этих расходов.

Участниками круглого стола 
при обсуждении данного вопро-
са было принято решение о ре-
комендации устанавливать стои-
мость услуг технического заказ-
чика в размере определенного 
процента от объема капитальных 
вложений по объекту капитально-
го строительства, при этом учесть, 
что этот определенный процент 
не должен подвергаться коррек-
тировке при выполнении всего 
объема конкретного контракта. 
Определение размера этого про-
цента еще подлежит обсуждению, 
т.к. предложенные размеры ва-
рьируются от 1% до 5%. Также, ре-
комендовано рассматривать воз-
можность увеличения стоимости 
услуг в случае, если технический 
заказчик обеспечит выполнение 
работ, приобретение материалов 
и оборудования по цене ниже той, 
которая установлена в проектно-
сметной документации (стоимо-
сти капитальных вложений по до-
говору). При этом, стоимость ус-
луг технического заказчика уве-
личивается на сумму, равную 50 
% от суммы экономии, а объем ка-
питальных вложений снижается 
на сумму, равную 100 % от суммы 
экономии. Для целей разделения 
экономии технический заказчик 
в составе отчёта представляет ин-
вестору на согласование расчет 
экономии за отчетный период и 
отражает причитающуюся ему до-
лю экономии в акте приемки ока-
занных услуг и счете. 

Ассоциация НОИ

Помогая строителям компенсировать 
выплаты пострадавшим, 
СРО помогут себе

Президент Ассоциации НОИ 
Сергей Афанасьев выступил с 
докладом, в котором привёл мно-
го интересных цифр. Напомнив, 
что в России 275 строительных 
СРО, а суммарный размер их ком-
пенсационных фондов составля-
ет 71 миллиард 800 миллионов 
рублей, Сергей Афанасьев отме-
тил: в виде процентов всеми СРО 
от размещения этих сумм в бан-
ках, при средней ставке 10 про-
центов годовых получено 7 мил-
лиардов 180 миллионов рублей. 
Примерно такую же сумму со-
ставляет дополнительный при-
рост компенсационных фондов 
во всех СРО – за счёт ротации 
членов. Это так называемые бро-
шенные фонды, когда член пар-
тнёрства выходит, а входит дру-
гой своей фирмой, бросает ранее 
внесённый компенсационный 
фонд и выплачивает новый.

Страховым компаниям 120 
тысяч членов строительных СРО 
заплатили за год 1 миллиард 200 
миллионов рублей.

А далее господин Афанасьев 
напомнил лишь об одном из на-
правлений, по которым строители 
могли бы получить компенсацию. 
Это выплаты за травмы и смер-
тельные случаи на стройплощад-
ках. Здесь расчёт тоже не сложен.

На стройплощадках стра-
ны в 2014 году произошло бо-
лее 600 случаев, где пострада-
ли или погибли люди. Законом 
предусмотрена сумма выплат 
до 3 миллионов рублей. Прини-
мая средний платёж за 2 милли-
она рублей, получаем, что общая 
сумма всех выплат по России, ес-
ли бы таковые состоялись, бы-
ла бы 1 миллиард 200 миллио-
нов рублей. Из них порядка 400 
миллионов могло бы прийти на 
СРО, так как саморегулируемые 
организации несут солидарную 
ответственность вместе со стра-
ховыми компаниями и членами 

партнёрств, а не единолично. С 
учётом названных ранее «дохо-
дов СРО» эта сумма составляет 
2,8 процента, то есть вовсе не яв-
ляется какой-то заоблачной для 
партнёрств.

«Как СРО помогли работникам 
членов своих партнёрств и се-
мьям, потерявшим кормильцев? 
Никак. А сколько СРО потеряли 
денег в банках из-за инфляции, 
ликвидации банков? Миллиар-
ды. Не правильнее было бы эти 
средства отдать пострадавшим на 
строительных объектах?», – по-
дытожил Сергей Афанасьев.

По его словам, к СРО прак-
тически не обращаются за вы-
платами по травмам, потому что 
члены партнёрств и работники 
строительных организаций ни-
чего не знают о своих правах, 
не информированы о возмож-
ности обращения к средствам 
компфондов.

Такая ситуация, конечно, мо-
жет быть сочтена руководителя-
ми партнёрств как весьма ком-
фортная, однако именно она и 
привела, в конечном итоге, к 
разговорам о том, что система 
компфондов не работает. Отсю-
да и формирование негативного 
имиджа саморегулируемых ор-
ганизаций в СМИ, как «нахлеб-
ников» на деньгах строителей. 
Отсюда предложения о финанси-
рования за счёт части компфон-
дов АИЖК и передача собранных 
средств в управление неким ин-
вестиционным компаниям.

«Компенсационные фонды 
формируются именно для под-
держки членов партнёрств, по-
павших в сложную ситуацию, – 
отметил Сергей Владимирович. – 
Наша главная задача – наладить 
реально работающую систему 
саморегулирования, показыва-
ющую насущную необходимость 
и социальную значимость фор-
мирования компенсационных 

фондов и обращения к ним. На-
до понять, что деятельность по 
выявлению несчастных случаев, 
осуществлению компенсацион-
ных выплат нисколько не ума-
ляет достоинств организаций 
саморегулирования, наоборот, 
это и есть саморегулирование, 
слаженная работающая систе-
ма. Уверены, СРО не потеряют в 
имидже: напротив, повысят до-
верие к себе».

И рассказал об инициати-
ве Ассоциации НОИ – провести 
информационную работу о сво-
их возможностях произведения 
выплат при наступлении стра-
ховых случаев. По его словам, 
предложение нашло поддержку 
и у ряда других СРО, и у веду-
щих профсоюзов строительной 
отрасли, выразивших желание 
провести аналогичную работу 
среди членов своих партнёрств.

В общем, всё звучит весьма 
логично. Пока идея СРО оконча-
тельно не дискредитирована, по-
ра браться за работу и оказывать 
реальную поддержку своим чле-
нам. Конечно, кто-то может ска-
зать, что немного запоздал Сер-
гей Афанасьев со своими пред-
ложениями – дескать, закон об 
использовании компфондов уже 
практически принят, а снявши 
голову по волосам не плачут. Но, 
с другой стороны, закон – пока! 
– не предполагает полного изъя-
тия компенсационных фондов и 
ликвидации саморегулирования 
на корню. И не следует давать 
властям повода прибегать к но-
вым, более жёстким мерам. Так 
что, как знать, возможно, иници-
атива Ассоциации НОИ, будучи 
поддержана сообществом, ока-
жет свой позитивный эффект. 
Для этого, правда, нужно будет 
поделиться 2,8 процентами сво-
их доходов со строителями...

Ассоциация НОИ

19 
марта 2015 года в Санкт-Петербурге 
представители Ассоциации 
«Национальное объединение 

изыскателей» приняли участие в круглом 
столе «Вопросы имущественной 
ответственности членов СРО». 
Мероприятие это состоялось 
в рамках Международного 
конгресса по строительству 
IBC-2015 и основной темой, 
само собой, оказался 
принятый в первом чтении 
Госдумой РФ законопроект, 
касающегося вопроса 
управления средствами 
компенсационных 
фондов СРО.
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В качестве ведущего семинара 
выступит председатель Комиссии по 
техническому регулированию Наци-
онального объединения изыскателей 
(НОИЗ), аттестованный эксперт, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
Алексей Свертилов.

Свои лекции на семинаре представ-
лят вице-президент Национальной па-
латы экспертов в строительстве Андрей 
Акимов, консультант отдела Комитета 
по архитектуре и градостроительству 
города Москвы Виктор Балбашевский, 
доцент Геологического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова, кандидат геолого-
минералогических наук Михаил Орлов, 
эксперты Управления государственной 
экспертизы , государственного строи-
тельного надзора и разрешительной де-
ятельности Госкорпорации «Росатом», 
Дмитрий Проворотов (направление де-
ятельности «охрана окружающей сре-
ды, санитарно-эпидемиологическая без-
опасность») и Елена Иванова (направ-
ления деятельности «охрана окружаю-
щей среды», «инженерно-экологические 
изыскания» и «организация экспертизы 
проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий»), 
советник по градостроительной дея-
тельности Национального объединения 
изыскателей, эксперт ООО «Экспертно-
инжиниринговый центр – Крым» Вале-
рий Беляев, специалист в области проек-
тирования из компании «Кредо-Диалог» 
Николай Воропаев, исполнительный ди-
ректор по BIM-проектам Группы компа-
ний «ИНФАРС» Валентина Чешева, пред-
седатель Подкомитета Национального 
объединения проектировщиков (НОП) 
по экспертизе и ценообразованию, ге-
неральный директор ООО "Горстройпро-
ект-2" Сергей Журавлев.

Среди тем, заявленных в програм-
ме семинара:

- Обзор изменений федерального 
законодательства о градостроитель-
ной деятельности

- Нормативные правовые акты и 
нормативно-технические документы, 
регламентирующие подготовку доку-
ментации по планировке территории и 
разработку схем планировочной орга-
низации земельных участков

- Подготовка проектов планиров-
ки территории и проектной докумен-
тации при комплексном освоении зе-
мельных участков в целях жилищного 
строительства. Оценка соответствия 
проектной документации градострои-
тельному плану земельного участка

- Вопросы информационно-
го обеспечения градостроительной 

деятельности. Федеральная государ-
ственная информационная систе-
ма территориального планирования 
(ФГИС ТП) и информационные системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД)

- Учёт сведений о природных ус-
ловиях территории и факторах техно-
генного воздействия на окружающую 
среду. Геоэкологическое обоснование 
градостроительной деятельности (на 
примере г. Москвы)

- Вопросы санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности (СЭБ) при осу-
ществлении градостроительной дея-
тельности. Оценка соответствия пла-
нировочной организации земельного 
участка требованиям технических ре-
гламентов в части соблюдения требо-
ваний СЭБ

- Решения по инженерной подго-
товке территории. Инженерная защи-
та территории и объектов капитально-
го строительства

- Использование материалов ин-
женерных изысканий, представленных 
в виде инженерной цифровой модели 
местности, при подготовке проектной 
документации в системах автоматизиро-
ванного трехмерного проектирования, 
в том числе с применением технологии 
информационного моделирования

- Особенности разработки схем 
планировочной организации земель-
ного участка применительно к объек-
там подземного строительства

- Комплексные автоматизирован-
ные технологии CREDO для выполне-
ния работ по подготовке документа-
ции по планировке территории и раз-
работки схем планировочной органи-
зации земельных участков

Во второй день работы семинара 
председатель Подкомитета Националь-
ного объединения проектировщиков 
(НОП) по экспертизе и ценообразова-
нию Сергей Журавлев проведет откры-
тую дискуссию на тему «Проект изме-
нений в 87 Постановление Правитель-
ства РФ: что изменится?»

Национальная палата экспертов с 
строительстве была основана 14 авгу-
ста 2013 года. Организация является 
добровольным объединением ведущих 
специалистов (физических лиц) в об-
ласти строительства, проектирования 
и инженерных изысканий, которые 
проводят экспертизу проектной доку-
ментации и результатов инженерных 
изысканий.  Проведение семинаров по 
основным направлениям деятельности 
в области экспертизы проектной до-
кументации и инженерных изысканий 

является одним из направлений дея-
тельности НПЭС, одобренных III съез-
дом в октябре 2015 года. Целью таких 
мероприятий является повышение 
квалификации членов НПЭС, а также 
сбор и анализ вопросов, возникающих 
в процессе применения действующе-
го законодательства и нормативных 
документов.

Начиная с декабря, было проведе-
но 3 семинара по направлениям дея-
тельности специалистов в области экс-
пертизы материалов инженерных изы-
сканий. Вице-президент НПЭС Андрей 
Акимов представил участникам семи-
наров самую актуальную информацию 
о новых изменениях в градостроитель-
ном законодательстве и нормативных 
документах, рассказал о ходе подго-
товки целого ряда поправок в Градо-
строительный кодекс РФ и регулиру-
ющие документы Минстроя России, 
касающиеся инженерных изысканий, 
а также профессиональной деятельно-
сти специалистов экспертизы.

Технический директор ООО «Цен-
трэкспертиза» Алексей Матвеев в сво-
их лекциях рассказал о порядке пред-
ставления на экспертизу материа-
лов инженерных изысканий, порядке 
предъявления замечаний экспертов 
и форме ответов исполнителей в хо-
де прохождения экспертизы. В част-
ности, он обратил внимание на необ-
ходимость направлять в экспертизу 
техническое задание, программу ра-
бот, а также идентификационные дан-
ных будущего объекта капитального 
строительства

В ходе семинара по проблематике 
инженерной геологии и геотехники, 
который состоялся 17-18 декабря 2014 
года, Алексей Свертилов выступил с 
лекцией о развитии системы техниче-
ского регулирования в области инже-
нерных изысканий. Большое внимание 
в его сообщении было уделено пробле-
ме обеспечения требований «Техни-
ческого регламента о безопасности 
зданий и сооружений» нормативными 
документами на добровольной и обя-
зательной основе. Алексей Свертилов 
отметил большое значение инженер-
но-геотехнических работ, как важно-
го и самостоятельного этапа прове-
дения изысканий, который позволяет 
существенно улучшить их качество и 
достоверность. Схожую точку зрения 
высказала кандидат технических наук 
Ольга Игнатова (НИИОСП им. Н.М. Гер-
севанова), которая выступила с лекци-
ей о нормативных требованиях к про-
ведению испытаний свойств грунтов.

С очень интересной лекцией о по-
левых и лабораторных методах опре-
деления деформационных характери-
стик грунтов выступил кандидат тех-
нических наук, заведующий лабора-
торией методов исследований грунтов 
НИИОСП им. Н.М.Герсеванова Алек-
сандр Труфанов. Он представил клас-
сификацию применяемых методов, 
рассказал об исследованиях свойств 
грунтов для строительства «Лахта-
центра» в Санкт-Петербурге и «Баш-
ни Ахмат» в Грозном, представил та-
кое новом направлении деятельности 
геотехников, как определение параме-
тров переуплотненных грунтов. Боль-
шое внимание в лекции было уделено 
вопросу о порядке принятия стандар-
тов организаций (СТО), а также пробле-
ме защиты авторских прав в процессе 
применения этих стандартов.

Начальник Отдела 

инженерно-геокриологической съемки 
и ГИС-технологий Института «Фунда-
ментпроект», доктор геолого-минера-
логических наук Феликс Ривкин пред-
ставил сообщение об особенностях 
проведения инженерных изысканий на 
территории распространения много-
летнемерзлых грунтов. В своем высту-
плении он особо подчеркнул необходи-
мость реализации комплексного подхо-
да к исследованию мерзлых грунтов по 
каждому проекту в рамках хорошо про-
думанной программы работ.

В рамках семинара по инженер-
ной геодезии, который проводился 4-5 
февраля 2015 года профессор кафедры 
геодезии Московского государствен-
ного университета геодезии и карто-
графии (МИИГАиК), кандидат техни-
ческих наук Юрий Федосеев выступил 
с лекцией об особенностях геодезиче-
ских работ при оценке опасных гео-
логических и геодинамических про-
цессов, а также в ходе наблюдения за 
деформациями объектов капитального 
строительства. Он обратил внимание 
на необходимость строгого учета всех 
цифровых параметров измерений, ко-
торые в дальнейшем могут стать осно-
вой для построения моделей развития 
исследуемых процессов.

Специалист организации негосу-
дарственной экспертизы ООО «Цен-
трэкспертиза» Ирина Кунаева расска-
зала о применении требований Фе-
дерального закона от 26.12.1995 г. № 
209-ФЗ «О геодезии и картографии» 
при выполнении инженерно-геоде-
зических изысканий., представила 
перечень геодезических и картогра-
фических работ, которые подлежат 
лицензированию, и перечень норма-
тивно-правовых актов и нормативно-
технических документов, устанавли-
вающих обязательные требования при 
осуществлении геодезической и кар-
тографической деятельности. Большое 
внимание было уделено порядку орга-
низации поверки средств измерения.

10-11 марта 2015 года был проведен 
семинар по вопросам инженерной эко-
логии. Сразу три лекции на семинаре 
представил доцент Геологического фа-
культета МГУ им. М.В.Ломоносова, кан-
дидат геолого-минералогических наук 
Михаил Орлов. Он рассмотрел гидроге-
оэкологические проблемы инженерно-
го обеспечения городов на примере го-
рода Москвы и сформулировал связан-
ные с этим задачи инженерно-экологи-
ческих изысканий. Было отмечено, что 
изыскатели и проектировщики остро 
нуждаются в повышении своего теоре-
тического уровня. Нормативно-методи-
ческие документы (СНиП, СП и т.п.) до 
сих пор страдают формализмом, стрем-
лением к усреднению требований, что 
не улучшает качество изысканий и про-
ектов. Экспертиза проектов регули-
руется тремя ведомствами. Причем, в 
каждом из них экологические вопросы 
рассматриваются в лучшем случае био-
экологами. Между тем, объекты капи-
тального строительства воздействуют в 
первую очередь на грунты и геологиче-
ские процессы, которые в значительной 
степени определяются деятельностью 
подземных вод.

Поэтому для оценки негативно-
го воздействия строительства и выра-
ботки рекомендаций по минимизации 
такого воздействия требуется более 
комплексный подход, который полу-
чил развитие в геоэкологии. Именно 
этим следует руководствоваться при 

составлении программ повышения 
квалификации специалистов в обла-
сти инженерных изысканий и экспер-
тов. Они должны получать больше но-
вых знаний в области гидрогеологии и 
геоэкологии.

Заместитель Генерального дирек-
тора ЗАО "Группа компаний ШАНЭКО" 
Александр Рябенко в рамках своей лек-
ции рассмотрел лучшие практики ор-
ганизации и проведения инженерно-
экологических изысканий и затронул 
проблему роли и места инженерно-
экологических изысканий в процедуре 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и в процессе принятия 
проектных решений.

Эксперт Управления государствен-
ной экспертизы, государственного 
строительного надзора и разрешитель-
ной деятельности Госкорпорации «Ро-
сатом» Елена Иванова рассказала о си-
стеме требований по обеспечению ох-
раны окружающей среды в градостро-
ительной деятельности.

Большое внимание в программе се-
минаров уделяется современным тех-
нологиям. Ведущие специалисты ком-
пании «КРЕДО-ДИАЛОГ» Аркадий Ка-
линин и Мария Рязанова представили 
возможности новейшие версии про-
граммных продуктов «КРЕДО ГЕОЛО-
ГИЯ» и Credo_DAT 4.1. Professional. До-
цент кафедры фотограмметрии уни-
верситета МИИГАиК, кандидат техни-
ческих наук Владимир Курков в своей 
лекции рассказал об использовании ма-
териалов аэрофотосъёмки с беспилот-
ных летательных аппаратов (БЛА) при 
выполнении инженерно-геодезических 
изысканий. Представитель фирмы «Ин-
теграл» Дмитрий Сальников расска-
зал о некоторых программных продук-
тах в области инженерной экологии. В 
частности, он представил программные 
комплексы оценки загрязнения воз-
душного бассейна и оценки загрязне-
ния водных объектов серии «Эколог», 
комплексы оценки акустического воз-
действия «Эколог-Шум» и др.

В работе семинаров приняли уча-
стие в общей сложности 59 специали-
стов из 19 регионов России. Семинары 
проходили в неформальной обстанов-
ке. Участники имели возможность не 
только получить новые знания, но за-
дать вопросы, обменяться мнениями, 
рассказать о проблемах в правопри-
менительной практике, выступить с 
предложениями по корректировке за-
конодательной и нормативной базы. В 
конечном итоге такая форма помогает 
Национальной палате экспертов в стро-
ительстве сформировать свою позицию 
и лучше представить интересы профес-
сионального сообщества на заседаниях 
Межведомственной рабочей группы по 
улучшению инвестиционного климата 
и снятию административных барьеров 
в сфере строительства и на других пло-
щадках, где вырабатываются предложе-
ния по совершенствованию законода-
тельного и нормативного регулирова-
ния градостроительной сферы.

Нынешнее мероприятие открывает 
целую серию семинаров по вопросам 
градостроительного и архитектурно-
строительного проектирования. Так 
же как в период проведения семина-
ров по изыскательской проблематике 
НПЭС и МИРГИГ намерены привлечь 
лучших преподавателей из ведущих 
ВУЗов страны, а также известных в 
стране ученых и специалистов-прак-
тиков. Участники смогут повысить 
свою квалификацию, расширить сфе-
ру своих профессиональных контак-
тов, обменяться мнениями по широко-
му кругу актуальных проблем отрасли, 
внести свои предложения по вопросам 
развития законодательства.

Для участия в семинаре необходимо 
направить заявку на электронный адрес: 
np-nps@yandex.ru или заполнить форму 
электронной заявки на сайте.

Контактное лицо: Лана Алексан-
дровна + 7 (499) 703-42-82, + 7 (926) 
499-88-28.

Пресс-служба НПЭС
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НПЭС и МИРГИГ приступают 
к проведению  серии семинаров 
по вопросам проектирования

22-23 
апреля 2015 года Национальная 
палата экспертов в 
строительстве (НПЭС) 

совместно с Межотраслевым институтом 
работников сфер госзакупок, инвестиционной 
и градостроительной деятельности (МИРГИГ) 
проведет семинар «Планировка территории и 
разработка схем планировочной организации 
земельных участков. Особенности оценки 
соответствия проектной документации в части 
планировочной организации земельного 
участка, требованиям технических регламентов и 
документации по планировке территории».
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