
Специалисты Ассоциации «Националь-
ный союз изыскателей» разработали про-
ект типового контракта на выполнение 
инженерных изысканий.  В предложен-
ном проекте авторы постарались найти 
баланс между интересами изыскателей и 
государственного заказчика. 

23-24 сентября 2015 года состоялась III 
конференция «Геотехнический монито-
ринг и мониторинг развития опасных гео-
логических процессов».  В рамках конфе-
ренции было представлено 19 докладов. В 
мероприятии приняли участие 47 специа-
листов из восьми регионов России,  а также из Украины и Латвии. 

Наибольшее влияние на изыскания при вы-
сотном строительстве оказывают  высокие 
нагрузки от сооружения и большие глубины 
сжимаемой зоны.  Для оперативного реше-
ния возникающих в этой связи проблем яв-
ляется организация  научно-технического 
сопровождения. 

Отрасли требуется масштабный пересмотр и актуали-
зация всего спектра нормативно-технической документа-
ции. Необходимо разработать эффективную структуру и 
схему развития системы логически связанных норматив-
но-технических документов в области инженерных изы-
сканий и строго ей следовать.

��РАЗВИТИЕ�ИННОВАЦИОННЫХ�
СЕГМЕНТОВ�

Дальнейшее развитие отрасли инженерных изысканий 
будет определяться совокупностью мировых и локальных 
тенденций.

Развитие систем высокоточного позиционирования и соз-
дание федеральных и региональных сетей высокоточного по-
зиционирования будет способствовать созданию уникальных 
возможностей для решения сложных технологических за-
дач геодезического обеспечения, в строительстве, управ-
лении всеми видами транспорта, содержании объектов ин-
фраструктуры, земельного комплекса и других областях.

Одними из последних важнейших направлений, каче-
ственно меняющих мировую изыскательскую отрасль, яв-
ляются применение лазерного сканирования, георадарных 

технологий, других методов дистанционного зондирова-
ния для выполнения изысканий. 

Инновационные подходы к формированию государ-
ственных Фондов материалов инженерных изысканий об-
легчит доступ к информации об изученности территорий и 
положительно скажется на качестве работ.

Информатизация общества и развитие облачных тех-
нологий приведут к появлению геоинформационных си-
стем нового поколения, способных обрабатывать, анализи-
ровать и представлять в удобной для пользователя форме 
большие массивы геопространственных данных.

��ПРИНЦИПЫ,�ЦЕЛИ�И�ЗАДАЧИ�
ИННОВАЦИОННОГО�РАЗВИТИЯ�

Целью стратегии инновационного развития отрасли инженер-
ных изысканий является формирование высокоэффективной, ди-
намично и устойчиво развивающейся инновационно-ориентиро-
ванной отрасли, обеспечивающей строительной сектор качествен-
ной и актуальной информацией в целях устойчивого простран-
ственного развития Российской Федерации.
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�� Продолжение�на�стр.�2

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

Специалисты Ассоциации НСИ подготовили предложения по 

инновационному развитию 
изыскательской отрасли
Эксперты�Ассоциации�«Национальный�

союз�изыскателей»�(НСИ)�
подготовили�предложения��

по�оптимальной�структуре�и�ключевым�
вопросам�блока�(локальной�стратегии)�
«Инженерные�изыскания»��для�
разрабатываемой�Минстроем�России�
Стратегии�инновационного�развития�
строительной�отрасли�до�2030�года.

Основной акцент был сделан на инновационную состав-
ляющую — развитие человеческого капитала, улучшение 
институциональных условий, развитие малого и среднего 
бизнеса, обеспечение сбалансированной структуры россий-
ской отрасли инженерных изысканий, включающей крупные, 
средние и малые компании, стимулирование спроса на инже-
нерные изыскания и развития производства отечественного 
оборудования и программного обеспечения для инженерных 
изысканий, а также обеспечение различных сфер экономики 
качественными результатами инженерных изысканий.

К сожалению, формат статьи не позволяет привести на-
ши предложения полностью, поэтому ниже представлена 
структура проекта стратегии и его ключевые положения.

��СОВРЕМЕННОЕ�СОСТОЯНИЕ��
ОТРАСЛИ�ИНЖЕНЕРНЫХ�
ИЗЫСКАНИЙ�

По состоянию на июнь 2015 года отрасль представле-
на 9832 организациями,  имеющими действующий допуск на 
инженерные изыскания. Число организаций, занимающихся 
только изысканиями, составляет 38% от всех имеющих допуск, 
проектированием и изысканиями 29%, изысканием и строи-
тельством 6%, а всеми тремя видами деятельности  — 27%.

Около 6% всех изыскательских компаний можно отне-
сти к предприятиям крупного бизнеса с выручкой более 2 
млрд рублей, 5% — к предприятиям среднего размера, 19% 
— это малый бизнес с выручкой не более 800 млн рублей, а 
70% являются типичными представителями микробизнеса, 
выручка которых не превышает 120 млн рублей. Основную 
массу составляют опытные компании старше 7 лет (52% от 
общего числа), 28% компаний осуществляют свою деятель-
ность от 3 до 7 лет, и 20% компаний отрасли моложе 3 лет.

Отрасль характеризуется информационной закрыто-
стью. О деятельности 39% изыскательских организаций 
возрастом более 7 лет невозможно найти практически ни-
какой информации, по которой возможно судить об их эф-
фективности, финансовом  состоянии, техническом воору-
жении или качестве выполняемых работ. 

В отрасли наблюдается отставание в развитии отече-
ственных технических средств и технологий для изыска-
тельских работ от уровня, достигнутого зарубежными 
странами и обветшание основных фондов. 

Отставание предопределено практически полным от-
сутствием отечественной элементной базы для производ-
ства электронного и оптического оборудования, лабора-
торных измерительных приборов и другого современного 
изыскательского оборудования.



2 ГЛАВНАЯ ТЕМА
В контексте наших предложений 

под инновационным развитием по-
нимается устойчивая способность 
отрасли к разработке и внедрению 
новых технологий, продуктов и ме-
тодов ведения бизнеса. Такая спо-
собность определяется, прежде 
всего, макроэкономическими по-
казателями, наличием развитой от-
раслевой науки, опирающейся на 
кумулятивный отраслевой банк зна-
ний, достаточное количество квали-
фицированной рабочей силы, а так-
же на устойчивый внутренний спрос 
на инновационную продукцию.

Базовыми принципами разви-
тия отрасли должны стать: 

99 улучшение институциональ-
ных условий, сохранение конкурент-
ного характера развития отрасли; 

99 поддержка малого бизнеса 
и обеспечение сбалансированной 
структуры российской отрасли, 
включающей крупные, средние и 
малые компании; 

99 обеспечение интегриро-
ванности российской отрасли в гло-
бальную индустрию по получению, 
обработке и распространению гео-
пространственных данных; 

99 стимулирование создания 
научно-технологического заде-
ла и новой высокотехнологичной 
продукции по перспективным на-
правлениями развития; 

99 ориентация на государ-
ственно-частное партнерство при 
решении задач по развитию от-
расли инженерных изысканий. 

99 Основными целями госу-
дарственного управления при раз-
витии отрасли инженерных изыска-
ний, по нашему мнению являются: 

99 развитие сферы инженер-
ных изысканий до полноценной от-
расли российской  экономики, соз-
дающей высокопроизводительные 
рабочие места и обеспечивающей 
предоставление  инновационных ус-
луг и выпуск высокотехнологичной 
и конкурентоспособной продукции; 

99 обеспечение экономики 
качественными результатами ин-
женерных изысканий с целью по-
вышения безопасности возведе-
ния и эксплуатации объектов ка-
питального строительства; 

99 обеспечение высокого 
уровня безопасности государства, 
индустрии и граждан. 

99 Основными задачами по 
развитию отрасли инженерных 
изысканий России являются: 

99 развитие человеческого ка-
питала, в том числе за счет разви-
тия профильного образования и по-
пуляризации профессий отрасли; 

99 воспитание в сознании за-
казчика важности роли инженер-
ных изысканий;

99 улучшение институци-
ональных условий для работы 
компаний в России и снижение 
административных барьеров; 

99 внедрение передовых тех-
нологий и стимулирование глоба-
лизации отрасли; 

99 обеспечение прямого досту-
па изыскателей к объемам работ и го-
сударственным закупкам, в т. ч. вве-
дение новых ОКВЭД по изысканиям;

99 разработка и введение в 
действие новых сборников цен на 
изыскательские работы (учитыва-
ющих новые технологии и виды ра-
бот, реальную структуру затрат);

99 развитие в России исследо-
ваний в сфере инженерных изыска-
ний и смежных областях; 

99 развитие механизмов под-
держки малого бизнеса, включая 
акселераторы, бизнес-инкубато-
ры, технопарки и институты, не-
обходимые для улучшения инве-
стиционного климата; 

99 нормализация статистиче-
ского наблюдения в отрасли; 

99 совершенствование вза-
имодействия органов власти, 
 определяющих государственную 
политику в области инженерных 
изысканий, с отраслевыми ассоциа-
циями, кластерами, платформами и 
другими объединениями; 

99 создание условий для раз-
вития национальных лидеров в 
сфере инженерных изысканий; 

99 глубокая информатиза-
ция отрасли, в том числе государ-
ственного сектора; 

99 стимулирование спроса на 
инженерные изыскания и развития 
производства отечественного обору-
дования и программного обеспечения 
для инженерных изысканий посред-
ством заказа государства и компаний с 
государственным участием; 

99 обеспечение информаци-
онной безопасности; 

99 широкомасштабное откры-
тие государственных баз данных; 

99 развитие инфраструктуры 
электронной коммерции; 

99 развитие электронного 
документооборота; 

99 развитие центров обра-
ботки и хранения информации.

��ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ�
КАПИТАЛ,�РАЗВИТИЕ�
КАДРОВОГО�
ПОТЕНЦИАЛА��
И�ОБРАЗОВАНИЯ�

Человеческий капитал — глав-
ный фактор формирования и раз-
вития инновационной экономики 
и экономики знаний, как следу-
ющего высшего этапа развития. 
Главные причины торможения на-
учно-технической и инновацион-
ной деятельности в России — низ-
кое качество человеческого капи-
тала в его широком понимании.

Учитывая демографический 
провал 1990-х годов, дефицит ка-
дров будет только усугубляться, 
что станет ключевым сдерживаю-
щим фактором развития отрасли. 

Основными направлениями 
работы государства по развитию 
образования в области инженер-
ных изысканий должны стать: 

99 разработка и внедрение 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов нового 
поколения, основанных на прямом 
квалификационном запросе  от ра-
ботодателей к вузам, професси-
ональное развитие и повышение 
квалификации преподавателей; 

99 расширение практики для 
студентов в компаниях отрасли и 
стимулирование таких компаний 
к реализации совместных образо-
вательных проектов с отраслевы-
ми вузами. 

99 развитие центров профес-
сиональной переподготовки спе-
циалистов смежных областей и 
центров повышения квалифика-
ции молодых специалистов в сфе-
ре инженерных изысканий. 

��УЛУЧШЕНИЕ��
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ�
УСЛОВИЙ��
ИННОВАЦИОННОГО�
РАЗВИТИЯ�

Необходимо совершенствование 
работы государственных институтов 
защиты интеллектуальной собствен-
ности, которые должны обеспечивать 
интеграцию с международными си-
стемами учета результатов интеллек-
туальной деятельности. 

Критически важным для об-
легчения деятельности изыска-
тельских организаций и снижения 

стоимости изыскательских работ 
является доступ к архивным и спра-
вочным материалам.

Создание системы фондов ре-
зультатов инженерных изыска-
ний, удобной информационной 
системы, обеспечивающей доступ 
всех потребителей информации 
к результатам инженерных изы-
сканий в цифровом виде является 
приоритетной задачей Стратегии.

Необходимо упростить проце-
дуру доступа к материалам феде-
рального картографо-геодезиче-
ского фонда и данным гидромете-
орологических наблюдений, в не-
которых случаях снять требования  
к  получению лицензий ФСБ, разра-
ботать единые нормативы по сро-
кам получения согласований, необ-
ходимых для начала инженерных 
изысканий и непосредственных ре-
зультатов инженерных изысканий. 

В целях повышения информа-
ционной открытости отрасли целе-
сообразно разработать и внедрить 
единые реестры квалифицирован-
ных специалистов, техники, сер-
тифицированного оборудование 
прошедшего метрологическую 
проверку, реестр заключений го-
сударственных и негосударствен-
ных экспертиз результатов инже-
нерных изысканий и т.п.

��ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ�
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ�

Долгосрочное качественное 
развитие отрасли невозможно без 
формирования научной базы по 
наиболее перспективным в гло-
бальном масштабе технологиче-
ским направлениям развития ин-
женерных изысканий. 

Необходима корректировка ме-
ханизмов распределения финанси-
рования на науку для развития на 
базе существующих организаций 
исследовательских центров миро-
вого уровня в прорывных направ-
лениях изыскательских техноло-
гий, а также создание новых цен-
тров такой направленности. 

��ПОДДЕРЖКА�
РАЗВИТИЯ�БИЗНЕСА��
И�РАЗВИТИЕ�
ИННОВАЦИОННОЙ�
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Учитывая, что к предприятиям 
малого и микробизнеса относятся 
89% изыскательских организаций,  
необходимо производить струк-
турные изменения действующего 
законодательства для повышения 
защищенности малого бизнеса в 
сфере инженерных изысканий. 

На ранних стадиях развития ма-
лые компании ощущают недостаток 
финансирования. Поэтому необ-
ходимо повысить доступность ин-
струментов финансирования, вклю-
чая грантовое финансирование. 

Важно устранить имеющиеся 
диспропорции в развитии изыска-
тельской отрасли. Одной из задач 
государства должно стать созда-
ние при помощи рыночных меха-
низмов условий для появления и 
развития в стране глобальных ли-
деров в инженерных изысканиях. 

Это позволит гарантировать 
высокую долю суверенности от-
ечественной отрасли, прежде все-
го сегмента производителей высо-
котехнологичного оборудования и 
разработчиков программного обе-
спечения, будет способствовать раз-
витию венчурного рынка и рынка 
слияний и поглощений в России, а 
также накоплению в стране резуль-
татов интеллектуальной деятельно-
сти в сфере инженерных изысканий. 
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разования�отрасли�инженерных�изысканий
2.� Улучшение� институциональных� условий� инновационного�

развития�отрасли�инженерных�изысканий
3.�Исследовательская�деятельность�в�области�инженерных�изы-

сканий�и�диффузия�результатов�интеллектуальной�деятельности
4.�Поддержка�развития�малого�и�среднего�бизнеса�и�развитие�

инновационной�инфраструктуры
5.� Стимулирование� появления� лидеров� отрасли� инженерных�

изысканий
6.�Долгосрочный�заказ�на�инженерные�изыскания�со�стороны�

государства�и�стимулирование�спроса�на�инновации�в�сфере�инже-
нерных�изысканий

7.�Обеспечение�национальной�безопасности
8.�Статистическое�обеспечение�и�актуализация�классификато-

ров�отрасли�инженерных�изысканий
IV� Инновационное� развитие� отрасли� инженерных� изысканий�

как�один�из�важнейших�элементов�эффективного�управления�тер-
риториями�и�пространственного�развития�РФ.�

V� Показатели� инновационного� развития� отрасли� инженерных�
изысканий�по�одному�или�нескольким�вариантам�прогноза�соци-
ально-экономического�развития�Российской�Федерации�на�долго-
срочный�период

VI� Ожидаемые� результаты� реализации� Стратегии� в� соответ-
ствии�со�сценариями�развития��

VII� Организационно-финансовое� обеспечение� реализации�
Стратегии

VIII�Обеспечение�контроля�и�снижение�рисков�в�ходе�реализа-
ции�стратегии

Региональные технопарки, осо-
бые экономические зоны и другие 
элементы инновационной инфра-
структуры должны стать точками 
роста отрасли инженерных изыска-
ний. Поддержка государством раз-
вития малого бизнеса должна кор-
релировать с другими программа-
ми государства по развитию инно-
вационных территорий. 

��ДОЛГОСРОЧНЫЙ�
ЗАКАЗ�СО�СТОРОНЫ�
ГОСУДАРСТВА�
И�СПРОС�НА�
ИННОВАЦИИ�

Развитие и внедрение передо-
вых методов проведения инженер-
ных изысканий окажет значитель-
ное влияние на качество и стои-
мость результатов изыскательской 
деятельности, приведет к расши-
рению применения геопростран-
ственных данных и производных 
продуктов в экономике страны.

Развитию отечественной изы-
скательской отрасли должен спо-
собствовать долгосрочный заказ 
со стороны гражданского государ-
ственного сектора и оборонно-про-
мышленного комплекса, например:

99 разработка и запуск специ-
альной программы импортозаме-
щения оборудования и программ-
ного обеспечения, используемого в 
сфере инженерных изысканий; 

99 разработка в интересах 
 государственных структур гео-
информационных систем нового 
 поколения, специальной програм-
мы долгосрочных исследований для 
формирования научно-техническо-
го задела по изыскательским техно-
логиям с обеспечением перетекания 

технологий из гражданской сферы в 
оборонную и наоборот. 

Необходимы государственные 
программы обновления картогра-
фических баз, мониторинга раз-
личных техногенных и природных 
процессов с помощью передовых 
методик инженерных изысканий, 
сбора высокоточных топографиче-
ских данных и прочих трехмерных 
(3D) моделей представления при-
родных и техногенных подробно-
стей рельефа местности. 

��СТАТИСТИЧЕСКОЕ�
ОБЕСПЕЧЕНИЕ��
И�АКТУАЛИЗАЦИЯ�
КЛАССИФИКАТОРОВ�

Официальной статистической 
информации в отрасли инженер-
ных изысканий недостаточно для 
эффективного мониторинга от-
расли и анализа ее состояния. 

Внести изменения в действую-
щие ОКВЭД требуется безотлага-
тельно, так как в соответствии с 44-
ФЗ идентификационные коды заку-
пок, каталог товаров, работ, услуг 
формируются с использованием ко-
дов бюджетной классификации.

Ассоциация «Национальный Со-
юз Изыскателей» продолжит рабо-
тать над наполнением остальных 
пунктов локальной стратегии «Изы-
скания» и будет готова представить 
их в ближайшее время. С полным 
текстом предложений можно озна-
комиться на сайте Ассоциации НСИ 
www.nsiz.ru. Замечания и предло-
жения к проекту просьба направ-
лять в адрес Аппарата Ассоциации 
на электронный адрес info@nsiz.ru.
Н.Н.�Алексеенко�
Генеральный�директор��
ООО�«Геопроектизыскания»

http://www.nsiz.ru
http://info@nsiz.ru
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Типовой контракт должен обеспевачить 
баланс интересов изыскателей и заказчиков

Ассоциация «Национальное объединение 
организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере инженерных изысканий» со-
общает о смене названия. Новое полное 
наименование — Ассоциация «Националь-
ный Союз Изыскателей», краткое — Ассоци-
ация НСИ. 
Причиной смены наименования стали из-
менения в Уставе Ассоциации НСИ, которые 
предусматривают членство в Ассоциации не 
только юридических, но и физических лиц, 
а также приведение ряда норм Устава в со-
ответствие с последними изменениями в 
законодательстве. 

Кроме того, проведенный среди предста-
вителей профессионального сообщества 
опрос показал, что аббревиатура НОИЗ и 
словосочетание «Национальное объедине-
ние» вызывают аналогии с национальными 
объединениями СРО, а Ассоциация «Наци-
ональный Союз Изыскателей» открыта для 
всех организаций имеющих отношение к 
инженерным изысканиям — коммерческих 
и не коммерческих организаций и союзов, 
СРО, научных и образовательных учрежде-
ний, производителей оборудования, техни-
ки, программного обеспечения, а также за-
интересованных физических лиц и широко-
го круга экспертов в сфере изысканий.
Изменение названия юридического лица за-
регистрированы Главным управлением Ми-
нюста России по городу Москве 7 сентября 
2015 года.
Информационный ресурс Ассоциации НСИ 
в сети интернет переведен на новый домен 
www.nsiz.ru. Вся размещенная на нем ин-
формация будет актуализирована в ближай-
шее время.

В�
соответствии�с�поручением�заместителя�председателя�
Правительства�России�Д.Н.�Козака�(п.4�протокола�
№�ДК-П9-70пр�от�21�апреля�2011�года)�национальные�

объединения�в�сфере�строительства��до�1�сентября�2011�года�
должны�были�разработать�и�направить�в�саморегулируемые�
организации�типовые�формы�контрактов�на�выполнение�
проектных,�изыскательских�и�строительно-монтажных�работ,�
а�также�методические�рекомендации�по�подготовке��
и�заключению�указанных�контрактов.��
В�дальнейшем�Правительство�РФ�своим�постановлением�
от�2�июля�2014�года�№�606�утвердило�порядок�разработки�
типовых�контрактов,�в�соответствии�с�которым�они�
разрабатываются�федеральными�органами�государственной�
власти�и��госкорпорацией�«Росатом»,�а�затем�утверждаются�
соответствующими�нормативными�актами.

Типовые контракты и типовые условия 
контрактов должны содержать обязатель-
ные условия, предусмотренные законода-
тельством РФ о контрактной системе.  В их 
структуре должны быть выделены посто-
янная часть, не подлежащая изменению, 
и переменная часть, предусматривающая 
возможность выбора одного или несколь-
ких вариантов условий из исчерпывающего 
перечня.

��ПОДХОДЫ�
РАЗРАБОТЧИКОВ�
ПРОЕКТА

В мае 2015 года, при создании Ассоци-
ации «Национальный союз изыскателей» 
(НСИ), разработка и внедрение типового 
контракта была заявлена как  одна из две-
надцати приоритетных задач.

В процессе работы над собственным вари-
антом типового контракта на выполнение ин-
женерных изысканий эксперты Ассоциации 
ставили задачу показать, как сбалансирован-
ный типовой контракт  может способствовать 
решению типичных проблем, возникающих в 
процессе взаимодействия изыскательских ор-
ганизаций с заказчиками на этапах получения 
заказов, заключения и исполнения договоров 
на выполнение изыскательских работ. 

В качестве типичных, наиболее часто воз-
никающих проблем следует назвать отсутствие 
авансирования, нереальные сроки, размытое 
техническое задание, несбалансированность 
прав и обязанностей («кабальные условия») и 
завышенные штрафные санкции. Подробно эти 
и другие проблемы договорных отношений в 
изысканиях рассматривались во многих статьях 
и комментариях, в том числе в  статье «Ловушки 

работы системы «заказчик – посредник – испол-
нитель», опубликованной в журнале «Инженер-
ные изыскания», № 6 за 2013 год. Тем не менее,  
до настоящего времени в этой сфере ничего не 
изменилось к лучшему.

В предложенном проекте типового госу-
дарственного контракта эксперты Ассоци-
ации НСИ постарались найти баланс между 
интересами изыскателей и государственного 
заказчика, обеспечить условия для того, что-
бы само производство работ контролирова-
лось, обеспечивалось  качество результатов 
инженерных изысканий, а средства бюджета 
расходовались эффективно. Кроме того, всё 
это вместе должно соответствовать  положе-
ниям федеральных законов № 44-ФЗ  «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», № 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе», № 190-
ФЗ Градостроительный кодекс РФ, № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» и др.

Для более наглядного представления 
своего подхода и более цельного восприя-
тия содержащихся в проекте типового кон-
тракта новелл мы сознательно отошли от 
установленных Правительством РФ правил 
разработки типовых контрактов и создали 
цельный документ в таком виде, в котором 
он может быть подписан сторонами (за ис-
ключением приложений).

Проект типового контракта, разработан-
ный Ассоциацией, является модельным тек-
стом, содержащим наиболее типичные и, на 
наш взгляд сбалансированные положения, ко-
торый может быть легко адаптирован под осо-
бые требования, в зависимости от источников 
финансирования, организационно-правовой 
форм сторон, состава и видов работ. 

Был проведен анализ имеющихся кон-
трактов на проведение изыскательских и 

проектно-изыскательских работ госком-
паний, крупных компаний с существенной 
долей государственного участия и значи-
тельной практики договорной деятельности 
изыскательской отрасли.

Кроме того, были разработаны типовая 
структура документа, описаны основные тер-
мины и определения, прежде всего, непосред-
ственно касающиеся сферы инженерных изы-
сканий, такие как Техническое задание, Про-
грамма инженерных изысканий, исходные 
данные и результат инженерных изысканий.

��ОСНОВНЫЕ�ПОЛОЖЕНИЯ
Остановимся кратко на основных про-

блемных вопросах, решение которых мы 
считаем важным.

Авансовый платеж. Полагаем, что авансо-
вый платеж (особенно в нынешней экономи-
ческой ситуации) должен быть обязательным 
условием для начала выполнения работ под-
рядчиком. Это позволит оперативно мобили-
зовать технику и персонал,  обеспечит рит-
мичность и, как следствие, качество выполне-
ния работ, позволит минимизировать риски 
срыва сроков выполнения работ.  Перечисле-
ние авансового платежа должно быть не пра-
вом, а обязанностью заказчика. 

В наших предложениях прописана чет-
кая привязка наступления обязательств по 
началу выполнения работ к факту посту-
пления авансового платежа. Также контракт 
предусматривает законное право подрядчи-
ка в случае не перечисления заказчиком 
авансового платежа приостановить работы 
до момента получения денежных средств. 

В этой связи в проекте типового кон-
тракта прописано, что «Подрядчик присту-
пает к началу работ на следующий день по-
сле передачи ему Заказчиком исходных дан-
ных,  всей необходимой для выполнения ра-
бот документации согласно Технического 
задания и перечисления Авансового плате-
жа (в случае если Контрактом предусмотре-
но авансирование)».

Исходные данные. Предоставление пол-
ноценных исходных данных для начала ра-
бот является одной из важнейших обязанно-
стей заказчика перед началом выполнения 
подрядчиком контрактных работ. На прак-
тике достаточно типична ситуация, когда 
заказчик не своевременно предоставляет 
исходные данные или меняет их во время 
выполнения работ. Это ведет к повышению 
издержек, срыву сроков и увеличению дру-
гих рисков при выполнении государствен-
ного контракта.

В типовом контракте прописана четкая 
привязка факта начала работ к предоставле-
нию исходных данных Заказчиком. Предусмо-
трено право подрядчика приостановить рабо-
ты в случае пренебрежения заказчиком своей 
обязанностью по предоставлению исходных 
данных для начала выполнения работ: 

«6.1.2.  Заказчик обязан:
6.1.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней, 

следующих за датой вступления Контрак-
та в силу, передать Подрядчику исходные 
данные, указанные в Техническом задании 
(Приложение № 1 к Контракту).

Если Заказчик не предоставил исходные 
данные в указанный Контрактом срок, Под-
рядчик вправе не приступать к работе или 
работу приостановить до исполнения дан-
ного обязательства. При этом, срок выпол-
нения работ по Контракту переносится на 
количество дней задержки предоставления 
исходных данных.   Заказчик не имеет право 
применять штрафные санкции за задержку 
выполнения работ в случае не своевремен-
ного предоставления исходных данных».

Оптимальные сроки для оплаты выполнен-
ных работ (этапа работ).  В проекте типового 
контракта предусмотрен срок для оплаты вы-
полненных работ (этапа работ) указанных в 
техническом задании, например, в течение 20 
рабочих дней с момента подписания сторона-
ми акта сдачи-приемки работ и предоставле-
ния всех необходимых документов.

Разумный срок для оплаты работ  устранит 
возможность применения заказчиками практи-
ки отложенных платежей, когда подрядчик ме-
сяцами, а то и годами, вынужден ожидать денеж-
ные средства за работы, которые уже выполне-
ны, давно сданы заказчику и используются им.

 Оптимальные сроки выполнения работ.  
В проекте типового контракта должны быть 
предусмотрены оптимальные сроки выпол-
нения работ. Скорее всего, впоследствии не-
обходимо будет дополнительно регламен-
тировать минимально необходимые сроки 
производства работ. Сделать это необходи-
мо с привязкой к объемам, местоположению 
и иным характеристикам объекта.  Проблема 
в том, что сроки, прописанные в контрактах 
и в закупочных процедурах, часто бывают 
не обоснованы, минимальны и технологиче-
ски невыполнимы.  Это может приводить ли-
бо к срывам сроков и санкциям со стороны 
заказчика, либо к выполнению работ в уско-
ренном темпе или не полном объеме, дабы 
избежать прописанных в контрактах санк-
ций. От ускоренного темпа производства 
работ в первую очередь страдает качество 
их выполнения,  увеличиваются риски появ-
ления  недостатков, которые не могут быть 
обнаружены во время приемки работ заказ-
чиком или экспертизами, но проявляются во 
время эксплуатации объектов.

Сроки для приема-передачи. В проекте ти-
пового контракта обозначены оптимальные 
сроки для приема-передачи выполненных ра-
бот (этапа работ). Это позволяет избежать си-
туации, когда заказчик находит предлоги для 
затягивания процесса приема работ, назна-
чая дополнительные экспертизы, запрашивая 
не предусмотренные контрактом документы, 
требует подтверждение объема работ и т.п. 

Проект устанавливает оптимальный, по на-
шему мнению, срок для приемки работ в течение 
10  рабочих дней с момента получения от под-
рядчика отчетной документации (здесь возмож-
ны варианты). В ситуации, когда заказчик  при-
меняет различные уловки для неосуществления 
приемки работ, это позволяет подрядчику вос-
пользоваться правом принятия работ в односто-
роннем порядке. В случае выполнения уникаль-
ных, сложных работ или большого объема  работ 
этот срок, естественно, может быть увеличен до 
разумного уровня. 

��АССОЦИАЦИЯ�
ПРИГЛАШАЕТ��
К�СОТРУДНИЧЕСТВУ

Полагаем, что разработанный Ассоциацией 
НСИ проект типовой формы государственно-
го контракта на выполнение инженерных изы-
сканий позволит участникам процесса соблю-
сти требования законодательства и выполнить 
инженерные  изысканий своевременно и каче-
ственно в полном соответствии нормами зако-
нодательства Российской Федерации.  

Надеемся, что подходы, изложенные в нашем 
проекте, найдут свое воплощение в итоговых 
редакциях типовых государственных контрак-
тов и типовых условиях к ним, которые будут 
применяться при проведении государственных 
закупок и войдут в создаваемую государствен-
ную библиотеку типовых контрактов.

Мы планируем продолжать работу над 
проектом типового контракта. Следующим 
шагом будет разработка исчерпывающего 
перечня вариантов условий для переменной 
части контракта. 

С полным текстом разработанного про-
екта типового контракта можно ознако-
миться на сайте Ассоциации «Националь-
ный Союз Изыскателей» www.nsiz.ru в раз-
деле «Новости НСИ».

Обращаемся ко всем участникам дого-
ворной деятельности в сфере инженерных 
изысканий принять участие в совершен-
ствовании проекта типового контракта и 
направлять свои предложения и замечания 
по электронной почте info@nsiz.ru.
Кирилл�Кузьменко

http://www.nsiz.ru
http://info@nsiz.ru
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В качестве классификационных признаков видов экономической деятельности в ОК-
ВЭД2 используются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс производ-
ства (технологию). В качестве дополнительного (в пределах одного и того же процесса 
производства) может выделяться признак «используемое сырье и материалы». В класси-
фикаторе  введены разделы и подразделы с сохранением их буквенных обозначений.

На основании данных ОКВЭД сведения о деятельности новой компании или индиви-
дуального предпринимателя вносятся в Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) или в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) с отражением их в уставе создаваемой организации. В соответствии с п. 1.6, п. 
2.16, п. 14.11 Требований к оформлению до кумен тов, представляемых в регистрирующий 
орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25, при осуществле-
нии государственной регистрации в заявлении организации указывают коды деятельно-
сти по ОКВЭД, которыми они собираются заниматься. При этом основные виды деятельно-
сти указываются отдельно от дополнительных видов дея тельности.

После регистрации информация о кодах  ОКВЭД организаций и индивидуальных пред-
принимателей переносится в ЕГРЮЛ и ЕГРИП соответственно (подп. «п» п. 1 ст. 5, подп. 
«о» п. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее — Закон № 129-ФЗ).

Помимо этого налоговый орган направляет сведения о видах деятельности в Фонд со-
циального страхования, в котором осуществляется регистрация страхователей и устанав-
ливается размер страхового тарифа (взноса) на обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
При этом компания должна ежегодно подтверждать свой тариф. Иначе его размеры будут 
установлены автоматически в максимальном размере. Кроме того, коды ОКВЭД требуются 
при постановке на учет в Фонд обязательного медицинского страхования, в Пенсионном 
фонде, а также в некоторых банках для открытия расчетного счета.

Приказом Росстандарта № 14-ст от 31.01.2014 г. приняты Общероссийский классифи-
катор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Обще-
российский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 
034-2014 (KПEC 2008) с датой введения в действие 1 февраля 2014 года с правом досроч-
ного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 года, с установлением 
переходного периода до 1 января 2016 года и последующей отменой ОКВЭД ОК 029-2001 
(КДЕС Ред. 1), ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), ОКДП) ОК 004-93, а так же Общероссий-
ского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-
2007 (КПЕС 2002), Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) ОК 002-93 и 
Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93.

Наследование признаков классификации от ОКВЭД к ОКВЭД2 отсутствует. В качестве 
базового классификатора,  который положен в основу ОКВЭД, стал Общесоюзный клас-
сификатор «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ), который был утвержден Госкомста-
том СССР, Госпланом СССР, Госстандартом СССР с 1 января 1976 года, а ОКВЭД2, который 
построен на основании Статистической классификации видов экономической деятельно-
сти в Европейском экономическом сообществе (редакция 2) — Statistical classification of 
economic activities in the European Community (NACE Rev.2). В связи с этим нарушена пре-
емственность кодирования, что не позволяет использовать автоматическую перекодиров-
ку, а требует смыслового экспертного решения. 

�� Рисунок�3.�Источники�формирования�ОКВЭД

Общероссийский�классификатор�видов�экономической�
деятельности�(ОКВЭД2)�входит�в�состав�Национальной�
системы�стандартизации�Российской�Федерации.�ОКВЭД2�

построен�на�основе�гармонизации�с�официальной�версией�
на�русском�языке�Статистической�классификации�видов�
экономической�деятельности�в�Европейском�экономическом�
ообществе�(редакция�2)�—�Statistical�classification�of�
economic�activities�in�the�European�Community�(NACE�Rev.2).�
Это�достигается�путем�сохранения�в�ОКВЭД2�из�NACE�Rev.2�
кодов�до�четырех�знаков�включительно�и�наименований�
соответствующих�группировок�без�изменения�объемов�
понятий.�

ОКВЭД2 предназначен и используется для классификации и кодирования видов эко-
номической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации, 
определения основного и других фактически осуществляемых видов экономической де-
ятельности хозяйствующих субъектов, разработки нормативных правовых актов, касаю-
щихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности, 
осуществления государственного статистического наблюдения по видам деятельности за 
развитием экономических процессов, подготовки статистической информации для сопо-
ставлений на международном уровне, кодирования информации о видах экономической 
деятельности в информационных системах и ресурсах, едином государственном регистре 
предприятий и организаций, других информационных регистрах, а также для обеспече-
ния потребностей органов государственной власти и управления в информации о видах 
экономической деятельности при решении аналитических задач.

�� Рисунок�1.�Общероссийские�классификаторы

В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный ме-
тод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух-
шести цифровых знаков, и его структура может быть представлена в следующем виде:

�� Рисунок�2.�Обозначение�ОКВЭД

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

�� Окончание�на�стр.�6

К проблеме внедрения общероссийского 
классификатора видов экономической  
деятельности в области инженерных  
изысканий и проектирования 

file:///E:/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%97/9-2015/garantF1://12064673.0
file:///E:/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%97/9-2015/garantF1://12064673.0
file:///E:/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%97/9-2015/garantF1://79059.0
file:///E:/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%98%d0%97/9-2015/garantF1://36900.0
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�� Рисунок�5.�Необходимость�разработки�методических�рекомендаций�

Учитывая, что группировки видов экономической деятельности (ОКВЭД2) не полно-
стью перекрывают все виды работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства, предлагаем использовать группировки кодов (ОКВЭД2) более высокого 
уровня. 

Использование юридическим лицом кодов группировок верхнего уровня класса или 
подкласса при формировании заявления в органы государственной регистрации предпо-
лагает, что все входящие в эту группировку работы реализуются или могут быть реализо-
ваны в рамках его деятельности. Поэтому при выборе кодировочной группировки юриди-
ческое лицо должно опираться на объем работ, входящих в состав данной группировки. 
Если при выборе группировок класс или подкласс не может быть использован по вышеу-
казанным причинам, то юридическое лицо должно выбирать группировки более низкого 
уровня — группа, подгруппа, вид, которые юридическое лицо в состоянии реализовать, 
исходя из технической оснащенности, кадрового потенциала и имеющейся разрешитель-
ной документации (лицензии, свидетельства о допуске и т.д.). 

В рамках предложенной методологии последующие изменения в Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014  в части его до-
полнения и уточнения составами работ входящими в Перечень видов работ по инженер-
ным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства  (приказ Минрегиона РФ N 
624), в том числе и в обновленной редакции, не приведут к необходимости перерегистра-
ции уставных документов субъектов изыскательской, проектной и строительной отрасли.

А.П.�Петров
Директор�СРО�НП�«Инженер-Изыскатель»�
М.А.�Королев
Начальник�отдела�стандартов�и�нормативов�СРО�НП�«Инженер-Проектировщик»�

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
�X Окончание.�Начало�на�стр.�5

Исходя из этого, внесение Федеральной налоговой службой изменений в сведения о 
видах экономической деятельности в Едином государственном реестре юридических лиц 
по классификатору ОКВЭД ОК 029-2014 без участия юридических лиц (письмо №НД-3-
14/2624 от 7 августа 2014 года)  не может быть реализовано по причине того, что сформи-
ровать  переходные ключи между ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и ОКВЭД ОК 029-2001 
(КДЕС ред. 1) без экспертного сопровождения нельзя.

�� Рисунок�4.�Текущее�состояние�перерегистрации�ОКВЭД�

В рамках приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства» определены основные виды деятельности, 
которые попадают в область действия государственного регулирования с точки зрения 
разрешительной практики. Перечень видов деятельности по Приказу № 624 содержит ряд 
исключений по отношению к ранее действующему классификатору лицензируемых видов 
работ по проектированию (Постановление Правительства РФ от 21 марта 2002 г. N 174 «О 
лицензировании деятельности в области проектирования и строительства»). Например,  
отсутствует функционал заказчика-застройщика.

Исходя из общности целей применения Приказа № 624 и ОКВЭД2 в части идентифи-
кации и определения видов деятельности, в отношении которых осуществляется госу-
дарственно установленное регулирование, в том числе в форме саморегулирования, кон-
структивным решением для развития системы регулирования в области строительства, 
проектирования и изысканий может стать синтез перечня видов работ согласно приказу 
№ 624 и ОКВЭД2. 

Такой синтез может быть достигнут в результате принятия Методических рекоменда-
ций по сопоставлению видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Перечня видов ра-
бот по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. 

Состоялось заседание рабочей группы по актуализации 
кодов ОКВЭД комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям

14�
сентября�2015�года�
под�руководством�
члена�Совета�НОПРИЗ�

Антона�Мороза�состоялось�
заседание�рабочей�группы��
по�актуализации�кодов��
ОКВЭД�комитета�НОПРИЗ��
по�инженерным�изысканиям.

Директор СРО НП «Инженер-Изыска-
тель» и «Инженер-Проектировщик» Алек-
сей Петров выступил с докладом «Созда-
ние Методических рекомендаций по сопо-
ставлению видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД 2) и Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям и подготовке 
проектной документации объектов капи-
тального строительства, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». В ходе до-
клада он отметил, что методологические 
рекомендации разрабатывались с учетом 
использования нескольких кодировочных 
группировок.

Член Ревизионной комиссии НОПРИЗ, 
генеральный директор СРО НП «Кубань-
СтройИзыскания» Татьяна Хлебнико-
ва доложила свою позицию по процеду-
ре кодировки, которая заключается в ис-
пользовании только одного вида кода для 

инженерных изысканий — 71.12.45 ОК-
ВЭД 2, где, в свою очередь, необходимо дать 
разъяснение о том, что туда входят все ви-
ды работ по Приказу Минрегиона РФ № 624.

По итогам заседания рабочей группы 
было принято решение о необходимости 

доработки Методических рекомендаций по 
сопоставлению видов экономической дея-
тельности и Перечня видов с учетом посту-
пивших замечаний и предложений.

Пресс-служба�НОПРИЗ

�� Члены�рабочей�группы�во�время�заседания�(второй�слева�—�А.П.�Петров)



6 СОБЫТИЕ
Конференция «Геотехнический мониторинг и мониторинг 
развития опасных геологических процессов»

В рамках конференции было 
представлено 19 докладов. В меро-
приятии приняли участие 47 спе-
циалистов из восьми регионов Рос-
сии (Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Нижний Новго-
род, Ярославль, Пятигорск, Уфа), а 
также из Украины и Латвии. Орга-
низовал конференцию Издатель-
ский центр «Геомаркетинг» при со-
действии Ассоциации «Инженер-
ные изыскания в строительстве» и 
«Союза изыскателей».

��ПЕРВАЯ�СЕССИЯ
По замыслу организаторов, са-

мая первая сессия конференции 
одновременно оказалась и са-
мой «звездной» — как по соста-
ву участников, так и по значению 
рассмотренных проблем. 

Поскольку в аудитории собрались 
люди подготовленные, докладчики 
не стали цитировать  определения из 
нормативных документов федераль-
ного уровня и сразу перешли к  рас-
смотрению проблемных вопросов. 

Поэтому прежде, чем приступить 
к изложению содержательной части 
докладов, напомним, что в докумен-
тах национального уровня требова-
ния к проведению геотехнического 
мониторинга впервые появились в 
Своде правил 22.13330.2011 «Осно-
вания зданий и сооружений». Со-
гласно пункту 12.1 этого документа, 
геотехнический мониторинг пред-
ставляет собой комплекс работ, ос-
нованный на натурных наблюдени-
ях за поведением конструкций вновь 
возводимого или реконструируемо-
го сооружения, его основания, в том 
числе грунтового массива, окружа-
ющего (вмещающего) сооружение, и 
конструкций сооружений окружаю-
щей застройки. Геотехнический мо-
ниторинг осуществляется в период 
строительства и на начальном этапе 
эксплуатации вновь возводимых или 
реконструируемых объектов. 

Открывая конференцию,  гене-
ральный директор ООО «Институт 
геотехники и инженерных изыска-
ний в строительстве» (ИГИИС) Ми-
хаил Богданов отметил, что в про-
цессе реализации строительных 
проектов специалисты в области 
геотехнического мониторинга за-
частую сталкиваются с полным 
непониманием.  Проектировщики 
воспринимают мониторинг в ка-
честве «обязаловки» и включают 
его в проект после того, как соот-
ветствующие предложения подго-
товлены изыскателями.  Заказчики 
вспоминают о мониторинге только 
в трёх случаях — когда возника-
ет аварийная ситуация, когда по-
ступает указание от вышестояще-
го руководства или когда появля-
ется возможность «прикарманить» 
часть выделяемых средств. Иногда 
один и тот же опасный природный 
процесс угрожает рядом стоящим 
объектам, которые принадлежат 
разным  собственникам.  В этом 
случае каждому из них приходится 
объяснять, что обезопасить себя от 
общей опасности можно только вы-
работав общий подход к организа-
ции мониторинга.  

Екатерина Смолянинова (Инсти-
тут физики Земли им. О.Ю. Шмидта 
РАН) в своем докладе  представила 
один из самых высокотехнологич-
ных методов проведения монито-
ринга — радарную интерфероме-
трию с применением радиолока-
ционного синтезирования аперту-
ры (РСА интерферометрия). Метод 
предусматривает анализ несколь-
ких спутниковых снимков одного 
и того же участка поверхности, вы-
полненных в разное время под раз-
ным углом. В дальнейшем снимки 
совмещаются, происходит иденти-
фикация пикселей, соответствую-
щих одной области поверхности, 
после чего вычисляется комплекс-
ная интерферограмма, позволяю-
щая выделить области смещения.   

Ольга Мозгачёва (НИИОСП 
им. Н.М. Герсеванова) привела не-
сколько примеров, когда проведе-
ние геотехнического мониторинга 
позволило найти оптимальные про-
ектные решения и сэкономить до-
статочно серьезные средства. В до-
кладе прозвучал тезис о том, что 
геотехнический мониторинг со-
ставляет основу для т.н. активного 
проектирования, когда проектные 
решения принимаются в интерак-
тивном режиме и зависят от полу-
чаемых мониторинговых данных.  
Ольга Мозгачева  констатировала, 
что задачи,  которые решаются в хо-
де мониторинга,  понимаются всеми 
участниками строительного процес-
са по-разному. Строителей в первую 
очередь волнует, чтобы осадки и пе-
ремещения строящегося здания не 
превышали предельных значений.  
Вопросы, которые связаны с тем, как 
это происходит и какие процессы 
этому способствуют, рассматрива-
ются изыскателями и специалиста-
ми в области геотехники.  Была отме-
чена роль мониторинга в тех случа-
ях, когда строятся уникальные объек-
ты, для которых пока не разработана 
нормативная база. 

Интересное сообщение предста-
вил Алексей Шашкин (ООО «ПИ Гео-
реконструкция», Санкт-Петербург). 
Он отметил, что результаты монито-
ринговых наблюдений иногда в ра-
зы отличаются  от расчетных значе-
ний, полученных на основе обще-
принятых подходов, и призвал рас-
сматривать мониторинг в качестве 
важнейшего вида работ, который 
способствует развитию теоретиче-
ских знаний. Докладчик обратил 
внимание, что в открытом досту-
пе практически отсутствуют дан-
ные мониторинга осадок зданий на 
слабых грунтах. Такие знания на-
капливаются в крупных строитель-
ных компаниях вроде французской 
«Солетанш Фрейссине» («Soletanche 
Freyssinet»). Услышать об этом мож-
но только на годичных съездах со-
трудников компании, которые да-
ют подписку о неразглашении. Он 
также предостерег от чрезмерного 
увлечения расчётными программа-
ми, которые широко распространены 
сейчас на российском рынке. Если мы 
будем бездумно подставлять совер-
шенно недостаточный набор данных 
в определенные ячейки иностранной 
программы, механика грунтов пере-
станет существовать, как наука.

��ОРГАНИЗАЦИЯ��
АВТОМАТИЗИ-
РОВАННОГО�
МОНИТОРИНГА

С точки зрения понимания ме-
тодики организации мониторин-
га, наибольший интерес представ-
ляло сообщение  директора ООО 
«Алькомп-Инжиниринг» Тимура 
Кудакаева. По заказу «РЖД» ком-
пания вела мониторинг на горных 
участках совмещенной автомо-
бильной и железной дороги Адлер 
— Красная Поляна. 

Тимур Кудакаев назвал три ос-
новные составляющие системы 
мониторинга. Это измерительная 
часть (измерительная аппарату-
ра, датчики, приборы, сопутству-
ющие скважины); система сбора и  
обработки данных;  система визу-
ализации, управления и отработ-
ки управленческих решений. 

Чтобы система функциониро-
вала эффективно, необходимо про-
вести качественные инженерные 
изыскания и  разработать геотех-
ническую модель, которая позволит 
быстро обрабатывать  огромный 
объем поступающих данных, опре-
делять текущее состояние и дина-
мику геологической среды, а также 
тех сооружений, которые в неё вне-
дрены. Важным условием является 
наличие четкого регламента вза-
имодействия всех служб, обеспе-
чивающих функционирование си-
стемы, и проработанного алгорит-
ма действий в случае наступления 
критической ситуации.

По оценке Тимура Кудакаева, 
после завершения строительства 
функционирование систем мони-
торинга должно осуществляться 
специализированными геотехни-
ческими компаниями на принци-
пах аутсорсинга.  Эксплуатиру-
ющие организации, скорее всего, 
забросят эту работу. В результате 
огромный массив ценнейших дан-
ных не будет использован.

��КАРСТ��
БЕЗ�МОНИТОРИНГА��
НЕ�ПРОЙТИ

Алексей Бершов (ООО «Петро-
моделинг груп») представил кон-
цепцию раннего предупреждения 
образования карстовых провалов 
на отдельных участках проекти-
руемой высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали  Москва 
— Нижний Новгород. 

Известно, что в непосредствен-
ной близости от Нижнего Новгоро-
да существует участок действующей 
железной дороги между станциями 
Сейма и Желнино,  который относит-
ся к высокой категории карстовой 
опасности. Дважды (в 1963 и в 1996 
году) на этом перегоне были зафик-
сированы грунта в момент прохож-
дения товарных составов. 

Особенности геологического 
строения данной местности тако-
вы, что в верхней части массива 
до глубины 50-60 метров распола-
гаются четвертичные пески.  Под 
ними находятся пермские отло-
жения, представленные кургуй-
скими глинами.  Ещё ниже зале-
гают известняки и гипсовые отло-
жения. Основным карстующимся 
массивом являются известняки. 

Система предупреждения, ко-
торая фиксирует уже случившую-
ся деформацию железнодорожно-
го полотна, скорее всего, запозда-
ет с предупреждением машиниста 
высокоскоростного поезда. По-
этому на опасных участках необ-
ходимо организовать мониторинг 
признаков разуплотнения пес-
чаного массива непосредственно 
над местом, где начинает обра-
зовываться провал. Индикатором 
может послужить изменение ско-
рости прохождения поперечных 
сейсмических волн, которое фик-
сируется с помощью геотехниче-
ских приборов. 

��СТАНДАРТЫ�
«ГАЗПРОМА»

Ольга Смолова (ООО «АрхГе-
оком») представила опыт раз-
работки рабочей документации 
раздела «Геотехнический мони-
торинг» проекта магистрального 
газопровода «Бованенково-Ухта» 
(полуостров Ямал).  

Большое внимание в докладе 
было уделено стандартам ПАО «Газ-
пром».  Первые два стандарта, ко-
торые закрепили обязательность 
разработки раздела мониторинга в 
ходе проектирования объектов га-
зовой промышленности, были при-
няты ещё в 2006 году.  В 2010 году 
появился СТО 2-2-1-435-2010 «Про-
ектирование оснований фундамен-
тов, инженерной защиты и монито-
ринга», который стал результатом 
переработки первых двух.  

Основным преимуществом до-
кумента является подробное опи-
сание правил ведения работ. Вме-
сте с тем, докладчик обратила 
внимание на некоторые недостат-
ки, которые в дальнейшем должны 

быть устранены.  Требования СТО 
распространяются только на про-
мышленные объекты и не берут 
во внимание гражданские,  тер-
ритория мониторинга ограниче-
на исключительно зоной отвода, 
хотя очевидно, что те природные 
геологические процессы, которые 
происходят за её пределами, так-
же необходимо учитывать.

Ольга Смолина также отметила, 
что нормативные документы пред-
усматривают проведение монито-
ринга в процессе строительства. 
Однако строительные работы ча-
сто организованы таким образом, 
что установка сетей геотехниче-
ских наблюдений затруднена. На 
практике приходится делать мно-
го отступлений от правил, которые 
не позволяют провести полноцен-
ные наблюдения. Поэтому геотех-
нический мониторинг в процессе 
строительства должен сводиться, 
скорее, к инженерно-техническо-
му контролю соблюдения техноло-
гий строительного производства. 

��ДЕВЕЛОПЕР�
СЧИТАЕТ�РИСКИ

В докладе Александра Бугаева 
(ООО «КомСтрин») были представ-
лены некоторые подходы девело-
перских компаний, которые рас-
сматривают геотехнический мо-
ниторинг в качестве инструмента, 
позволяющего минимизировать 
риски, связанные с реализацией 
строительного проекта. 

Он отметил, что в каждой де-
велоперской компании происхо-
дит эволюция отношения к вопро-
сам геотехники. На первых этапах 
компания недооценивает геотех-
нические риски, берется за реа-
лизацию проектов на любых пло-
щадках и получает либо экономи-
чески невыгодный проект, либо 
аварию. Со временем компания 
переходит на следующий уровень, 
начинает преувеличивать геотех-
нические риски и не берется за 
реализацию проектов на площад-
ках, где инженерно-геологиче-
ские условия не идеальны. Коли-
чество площадок с благоприятны-
ми условиями ограничено, поэто-
му рано или поздно конкуренция 
заставляет компанию осваивать 
методики управления геотехни-
ческими рисками. Данная схема, 
по признанию докладчика, хоро-
шо объясняет эволюцию взглядов 
руководителей девелоперских 
компаний за последние 20 лет. 

�Юрий�Васильев�

23-24�
сентября�2015�года�в�конференц-
зале�гостиницы�«Золотое�
кольцо»�Управления�делами�

Президента�РФ�состоялась�III�конференция�
«Геотехнический�мониторинг�и�мониторинг�
развития�опасных�геологических�процессов».�
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Дайджест отраслевых новостей 
за сентябрь 2015 года
Минстрой России предлагает вернуть стадию технико-экономического обоснования (ТЭО) для проек-

тирования объектов строительства в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы по 
строительству за бюджетные средства в субъектах РФ. Это решение позволит точно определять стои-
мость строительства и эксплуатации объектов по результатам предварительных инженерных изысканий 
и экономических обоснований и закладывать соответствующие средства в бюджеты субъектов федера-
ции. Как сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, в настоящее время по данному вопросу 
есть понимание и поддержка в Правительстве. В ближайшее время эта поддержка выразится в конкрет-
ном поручении вице-премьера Дмитрия Козака.  

Министерство юстиции РФ зарегистрировало Приказ МЭР РФ от 12 августа 2015 г. № 555  «О внесении 
изменений в Порядок ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 4 февраля 2010 г. № 42». К сведениям, вносимым в кадастр при осущест-
влении пространственного описания объектов недвижимости, отнесены координаты точек пересечения 
проекций конструктивных элементов различной высоты (глубины) с контуром здания;  высота каждого 
конструктивного элемента в точке пересечения проекций конструктивных элементов здания с контуром 
такого здания и др.

Компания «Геопроектизыскания» провела воздушное лазерное сканирование и аэрофотосъемку участ-
ка площадью 50 кв км на территории золоторудного месторождения в Бодайбинском районе Иркут-

ской области. Целью работ было создание цифровых моделей рельефа, ортофотопланов и топографи-
ческих планов масштаба 1:10 000 и 1:1000. Используемые компанией технологии, позволили получить 
цифровую информацию высокой точности и обеспечить существенную экономию времени. При прове-
дении работ использовалась новейшая аэросъемочная сканирующая система  RIEGL CP-780. В распоряже-
нии компании имеется  также мобильная сканирующая система RIEGL VMX-450, наземная сканирующая 
система RIEGL VZ-400 и беспилотный летательный аппарат eBee.  В 2014 году специалистами компании 
было проведено сканирование около 6 тыс. км линейных объектов и 600 тыс.  кв км площадных объектов.

Компания «Роснефть» завершила инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания на пло-
щади 18 кв км на Южно-Русском лицензионном участке в акватории Печорского моря. В ходе проведении 

изысканий проведено инженерно-геологическое бурение и опробование донных грунтов, выполнен ком-
плекс геофизических исследований, проведено наблюдение за элементами гидрометеорологического режи-
ма, сделан экологический пробоотбор. Работы выполнялись на исследовательском судне «Керн», которое вхо-
дит в состав флота компании «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции». По итогам ис-
следований получены все необходимые данные для проектирования дальнейших геологоразведочных работ. 

Научно-исследовательская экспедиция на борту гидрографического судна Северного флота «Сенеж» 
проводит океанографические работы в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа. 

Группа уже завершила исследования у Земли Франца-Иосифа, где были произведены гидрографические 
съемки около 3 тысяч километров рельефа дна Северного Ледовитого океана. В ближайшем будущем это 
позволит переиздать морские навигационные карты акватории, прилегающей к архипелагу. Также вы-
полнен комплекс попутных геодезических, гидрологических и магнитометрических исследований. Эти 
изыскания связаны с изучением береговой линии в тех районах, где произошло таяние многолетних лед-
ников. В результате у гидрографов появилась возможность осмотреть до настоящего времени скрытые от 
наблюдателей участки побережья.

Росреестр и компания «Российские космические системы» подписали соглашение о сотрудничестве в 
создании и использовании национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП). Ожидается, 

что спутниковая сеть обеспечит определение координат объектов в режиме реального времени с точ-
ностью в несколько сантиметров. Предоставляемые НСВП уникальные возможности могут применяться 
для решения сложных технологических задач геодезического обеспечения, в строительстве, управлении 
всеми видами транспорта, содержании объектов инфраструктуры, земельного комплекса и других обла-
стях. Планируется, что НСВП объединит более 600 референцных станций ГЛОНАСС, на базе которых по-
строены отдельные региональные сети высокоточного позиционирования и сети крупных государствен-
ных и коммерческих собственников. 

В уголовном деле по факту затопления в 2013 году в Подмосковье Загорской гидроаккумулирующей 
электростанции (ГАЭС) появились результаты ключевых экспертиз. Специалисты выяснили, что в се-

редине нулевых годов проектировщики заметили в грунте так называемую водяную линзу, но недооце-
нили ее опасность. Когда оболочка линзы разорвалась под давлением и вода ушла в грунт, верхние слои 
почвы обрушились и увлекли за собой правую часть машинного зала ГАЭС. Водяные линзы представляют 
собой полости в грунте, наполненные льдом либо водой под давлением, которые формируются несколько 
веков. Линзы окружены оболочкой, которая не дает воде растечься. По мнению экспертов, проектиров-
щики должны были отразить в расчетах линзу — ее могли дренажировать или, учтя ее расположение, 
изменить способ укладки основания ГАЭС.

Проектное предприятие госкорпорации «Росатом» АО «Атомпроект» (Санкт-Петербург) до конца года в 
качестве генерального проектировщика проведет инженерные изыскания, а также разработает про-

ектную и первоочередную рабочую документацию по проекту строительства с участием России пятого 
и шестого блоков венгерской АЭС «Пакш». Основным требованием заказчика стал приоритет венгерской 
нормативной базы при разработке проектной документации.  В случае отсутствия соответствующего 
венгерского норматива будет применяться  нормативная база Евросоюза. Российские нормы будут при-
меняться в отдельных случаях по согласованию с заказчиком и венгерским надзорным органом. Пятый и 
шестой блоки АЭС «Пакш» будут построены по серийному проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200, 
созданному специалистами «Атомпроекта». По этому проекту будут построены также блоки Ленинград-
ской АЭС-2, Белорусской АЭС и АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

В результате теплой и сухой погоды в августе уровень воды в реках Подмосковья существенно пони-
зился. Дожди в начале сентября не смогли исправить положения, а экстремально теплая погода во 

второй половине сентября способствовала уменьшению запасов воды и в реках и в водохранилищах сто-
личного региона. В результате к 1 октября на Оке и Москве-реке возникли достаточно сложные гидроло-
гические условия, которые препятствуют судоходстве. В руслах рек отмечается развитие водной расти-
тельности, а температура воды составляет 8-10 градусов. Так называемая «низкая межень» наблюдается 
в Серпухове, Кашире и Коломне.

Власти 
Новосибирска  
не нашли денег  
для изыскателей
Новосибирские�власти�из-за�отсутствия�

денег�отказались�платить�проектному�
институту�из�Красноярска�30�млн�рублей�

за�выполненные�изыскания�по�проекту�
продления�Дзержинской�ветки�метро.�В�ответ�
красноярцы�обратились�в�суд.

Как следует из материалов арбитражного суда, на которые ссылают-
ся новосибирские СМИ, в начале 2013 года ООО «Красноярскметропро-
ект» и муниципальное «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» заключили договор на выполнение 
инженерно-геологических, инженерно-геофизических и инженерно-
экологических изысканий под будущее электродепо «Волочаевское» 
для продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена.

Первоначально сумма контракта составляла 25,7 млн рублей. Через 
полгода сумма контракта была увеличена до 30,2 млн рублей, что ого-
ворено в дополнительном соглашении к договору. Работы были раз-
биты на три этапа. Факт выполнения истцом обязательств по догово-
ру на сумму 24,1 млн рублей (первые два этапа) подтверждены актами 
сдачи-приемки.

Однако на суде представители УЗСПТС заявили, что один из пунктов 
контракта позволяет управлению не платить «в случае задержки по-
ступления денежных средств на расчетный счет», а само управление 
бюджетными деньгами не распоряжается.

В июне 2014 года суд с этим аргументом не согласился и потребовал 
заплатить «Красноярскметропроекту». Новосибирцы попытались это 
решение оспорить, однако апелляция и кассация подтвердили правоту 
проектировщиков. 28 августа 2015 года УЗСПТС в очередной раз попро-
сило отменить решение «по вновь открывшимся обстоятельствам», рас-
смотрение заявления назначено на октябрь.

В первой инстанции тяжба по оплате третьего этапа работ на сумму 
более 6 млн рублей завершилась 10 сентября неудачно для краснояр-
цев: суд счел, что в этом иске выбран ненадлежащий ответчик — Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Но-
восибирска, а не УЗСПТС.
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Научно-техническое 
сопровождение изысканий  
для высотного строительства 
С�

каждым�годом�география�высотного�строительства�
в�нашей�стране�расширяется.�Вместе�с�тем,��многие�
проблемы,�связанные�со�спецификой�возведения�

высотных�зданий�до�сих�пор�остаются�не�решенными.�
Относится�это�и�к�области�инженерно-геологических�
изысканий.�С�2009�года�НИИОСП�им.�Н.М.Герсеванова�
осуществляет�научно-техническое�сопровождение�(НТС)�
инженерных�изысканий�для�уникальных�объектов�высотного�
строительства.�Среди�них�-�самое�высокое�здание�в�Европе�-�
МФК�«Лахта�Центр»�(ранее�ОДЦ�«Охта»)�в�Санкт�Петербурге�
(проектная�высота�462м),�башни�ММДЦ�«Москва-СИТИ»�
на�17-18�участках�в�Москве�(проектная�высота�288�и�336�
м)�и�МФК�«Ахмат�Тауэр»�в�г.�Грозный�(проектная�высота�
436�м).�Полученный�опыт�дает�возможность�критически�
оценить�современное�состояние�данного�вида�инженерных�
изысканий.

Наибольшее влияние на процесс инже-
нерно-геологических изысканий при высот-
ном строительстве оказывают  высокие на-
грузки от сооружения и большие глубины 
сжимаемой зоны. Удельное давление на ос-
нование под фундаментными конструкциями 
возведенных и эксплуатируемых высотных 
зданий достигает 1000 кПа, при этом глубина 
сжимаемой зоны нередко превышает 100 м.

Архивные материалы и опыт проведения 
изысканий для таких глубин, как правило, 
отсутствуют. Здесь изыскателям приходится 
принимать сложные, подчас нестандартные 
решения, к которым они не всегда готовы.  
Организация научно-технического сопро-
вождения (НТС) изысканий для оперативно-
го решения возникающих проблем является 
естественным выходом из данной ситуации. 

��ЗАДАЧИ�НТС

В задачи научно-технического сопро-
вождения инженерных изысканий на пере-
численных выше объектах, входили: 

99 помощь заказчикам в выборе изы-
скательских организаций с оценкой их ква-
лификации и технической оснащенности;

99 анализ выбранных заказчиком орга-
низаций, подбор, в случае необходимости, со-
исполнителей по недостающим видам работ;

99 участие в разработке и согласова-
ние технических заданий и программ работ 
всех стадий инженерных изысканий;

99 инспекционные проверки хода и те-
кущий контроль над выполнением буровых 
работ, полевых и лабораторных испытаний 
грунтов;

99 анализ текущей информации, кор-
ректировка методов проведения полевых и 
лабораторных работ с учетом специфиче-
ских особенностей изысканий под высот-
ное строительство;

99 подготовка геотехнического заклю-
чения по результатам изысканий.

��ОПЫТ�ПРИМЕНЕНИЯ�НТС

В процессе проведения работ по научно-
техническому сопровождению выяснилось, 
что действующие нормативные документы 
рассчитаны в основном на испытания грун-
тов, залегающих на глубинах до 40 метров, 
что совершенно недостаточно для сжимае-
мой толщи высотных зданий. Поэтому, мно-
жество вопросов методического и техниче-
ского характера нашим специалистам при-
ходилось решать прямо во время проведе-
ния изысканий по мере их поступления. 

�� МФК�«Лахта�Центр» �� ММДЦ�«Москва-СИТИ»

�X Окончание�на�стр.�9
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�� МФК�«Ахмат�Тауэр»

В процессе проведения работ по отбо-
ру образцов из скважин на объекте строи-
тельства ОДЦ «Охта»  было отмечено, что 
с увеличением  глубины отбора качество 
образцов существенно снижается. В свя-
зи с этим сотрудниками НИИОСП и ВНИИГ 
им. Б.Е. Веденеева были проведены иссле-
дования по моделированию процесса про-
боотбора для анализа причин разуплотне-
ния грунтов. Решающим фактором оказа-
лось изменение фазового состава образцов 
в результате снятия бытового давления. В 
итоге, были подготовлены соответствую-
щие рекомендации по изменению техноло-
гии отбора, подготовки монолитов грунтов, 
их  транспортировки и хранения. 

Высокие нагрузки и большие значе-
ния бытовых давлений в сжимаемой зо-
не высотных зданий потребовали приме-
нения лабораторного оборудования, обе-
спечивающего соответствующий уровень 
нагрузок. Стандартное оборудование для 
компрессионных испытаний грунтов обе-
спечивает давления в лучшем случае до 
1.0 Мпа, что не обеспечивает даже восста-
новление природного давления грунтов 
нижней части сжимаемой зоны. Необходи-
мый уровень давления обеспечивали раз-
работанные в НИИОСП компрессиометры 
- релаксометры КР-2, предназначенные для 
проведения испытаний в режиме релакса-
ции напряжений (метод МРН). Данное обо-
рудование и было предложено для прове-
дения компрессионных испытаний. Кроме 
получения необходимых давлений исполь-
зование запатентованного в нашей стране 
метода компрессионных испытаний в ре-
жиме релаксаций напряжений позволило 
сократить сроки их проведения в 10  и бо-
лее раз. 

Еще одна проблема возникла при про-
ведении консолидационных испытаний 
грунтов, извлеченных с большой глуби-
ны. Стандартная методика проведения та-
ких  испытаний оказалась непригодной. 
Образцы попросту не уплотнялись (консо-
лидировались) под приложенной нагруз-
кой. Выяснилось, что перед испытанием 
образцов, отобранных с большой глубины, 
восстановления только эффективных на-
пряжений недостаточно. Оказалось необ-
ходимым восстанавливать не только эффек-
тивные напряжения, но и фазовый состав 
грунтов. Здесь пригодился опыт работ НИИ-
ОСП по грунтам континентального шельфа. 
Для восстановления природного состояния 
грунта перед консолидационными испыта-
ниями был использован разработанный в 
свое время для донных грунтов метод вос-
становления фазового состава (метод  ВФС). 
В результате процесс консолидационных 
испытаний наладился.

В практику проектирования фундамен-
тов высотных зданий входят расчеты грун-
товых оснований с использованием ме-
тодов численного моделирования на базе 
метода конечных элементов (МКЭ). К ним 
относятся такие программные комплексы, 
как PLAXIS, ABAQUS и др. Программы, ис-
пользуемые в данных комплексах, требуют 
определения дополнительных характери-
стик грунтов. Это в частности относится к 
активно используемому в современных ге-
отехнических расчетах коэффициенту пе-
реуплотнения грунта — OCR. Однако стан-
дарта по определению данного параметра в 
нашей стране пока не разработано. В рам-
ках НТС специалистами НИИОСП были про-
ведены исследования по анализу наиболее 
известных методов определения коэффи-
циента переуплотнения. В результате бы-
ли выбраны методы Казагранде и Беккера, 
параллельное использование которых обе-
спечило получение наиболее достоверных 
результатов.

При проведении полевых испытаний 
грунтов необходимо было решить про-
блему определения деформационных ха-
рактеристик анизотропных грунтов, часто 

�� Глубина�сжимаемой�зоны

встречающихся на больших глубинах. Для 
этого в обработку результатов прессиометри-
ческих испытаний было предложено вводить 
коэффициент анизотропии,  полученный на 
основе лабораторных компрессионных ис-
пытаний грунтов, выполненных в вертикаль-
ной и горизонтальной плоскости. 

Следует подчеркнуть, что при определе-
нии нормативных и расчетных значений ме-
ханических характеристик грунтов не сле-
дует ориентироваться на метод испытаний, 
выдающий самые низкие результаты иско-
мой характеристики. Такой подход может 
отразиться на выборе проектного решения 
и неоправданно завысить стоимость фунда-
мента высотного здания. В первую очередь 
необходимо ориентироваться  на результаты  
наиболее надежных и достоверных методов 
испытаний грунтов. К ним относятся прямые 
полевые методы испытаний грунтов, напри-
мер, штамповые, прессиометрические испы-
тания и т.п. Однако это не значит, что инфор-
мация, полученная другими методами, ока-
зывается лишней.  Результаты менее дорогих 
методов могут быть использованы, для оцен-
ки пространственной изменчивости свойств 
грунтов.  Кроме того, совместная обработка 
всего массива данных позволяет более эф-
фективно использовать статистическую об-
работку, уточнить закономерности измене-
ния свойств грунтов в основании высотных 
зданий, повысить точность расчетов для вы-
бора оптимальной конструкции фундамента.

��ЭКОНОМИЧЕСКИЙ�
ЭФФЕКТ

Экономическую эффективность ре-
зультатов научно-технического сопрово-
ждения можно показать на примере про-
ведения  изысканий для одного и того же 
здания с использованием научно-техни-
ческого сопровождения и без него. Это 
здание штаб-квартиры Газпрома в Санкт–
Петербурге. Здесь изыскания под один и 
тот же проект выполнялись поочередно 
на двух разных площадках. Вначале изы-
скания проводились в районе Охты без 
НТС, а затем в районе Лахты — уже с на-
шим сопровождением. При этом, за счет 
оптимизации объемов работ общая сто-
имость изысканий, на новой площадке в 
районе Лахты оказалась ниже в 4 раза (!). 
Кроме того, этап дополнительных изыска-
ний на Лахте уже не потребовался, что 
значительно сократило сроки выполнения 
работ. Вместе с тем, основной экономиче-
ской эффект от НТС получается  на более 

поздней стадии за счет оптимизации  кон-
струкций фундаментов. 

Результаты проведенных НИИОСП работ 
по сопровождению изысканий уже нашли 
свое отражение в целом ряде норматив-
ных документов, включая государственные 
стандарты по испытаниям грунтов - ГОСТ 
12248-2010 и ГОСТ 20276-2011. Вместе с тем 
работа над соответствующей нормативной 
базой еще далеко не закончена. 

Опыт НИИОСП показывает, что на-
учно-техническое сопровождение 

изысканий при высотном строительстве 
является необходимым условием каче-
ственного проведения проектно-изы-
скательских работ, существенно сокра-
щает сроки строительства и финансо-
вые затраты заказчика.

А.Н.�Труфанов
Заведующий�Лабораторией�методов
исследования�грунтов�НИИОСП��
им.�Н.М.�Герсеванова,
кандидат�технических�наук
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Экспертиза проектной документации  
без результатов инженерных изысканий?
В�

одном�из�предыдущих�номеров�наша�газета�
сравнила�Национальное�объединение�
изыскателей�и�проектировщиков�(НОПРИЗ)�

с�большим�оркестром,�где�все�музыканты�знают�
друг�друга�много�лет�и�достаточно�хорошо�
сыграны.�Хотелось�бы�добавить,�что�речь�шла�
об�очень�профессиональном�оркестре,�который�
постоянно�развивается,�совершенствуется,�
оттачивает�исполнительское�мастерство,�
старается�разнообразить�репертуар�и,�вообще,�
открыт�для�всего�нового�и�прогрессивного.�
Именно�поэтому�он�и�являет�собой�предмет�
законной�гордости�многотысячного�отряда�
изыскателей�и�проектировщиков,�которые,�
несмотря�на�сложную�экономическую�ситуацию,�
в�основном,�исправно�пополняют�его�кассу�
денежными�отчислениями�в�виде�членских�
взносов�саморегулируемых�организаций.

Однако реалии на сегодняшний день та-
ковы, что даже этот оркестр время от вре-
мени нуждается в дополнительных репети-
циях. Хотя бы для того, чтобы подстрахо-
ваться от случайных ошибок во время от-
ветственных выступлений.

На этот раз наше внимание привлекла 
работа Комитета НОПРИЗ по экспертизе и 
аудиту. Руководит комитетом председа-
тель Комитета по ценовой политике в стро-
ительстве и государственной экспертизе 
проектов города Москвы («Москомэкспер-
тиза») Валерий Леонов. Курирует работу 
Комитета лично президент Национального 
объединения Михаил Посохин. 

На сайте НОПРИЗ опубликовано Положе-
ние об этом комитете, где в качестве одного 
из предметов его деятельности названа «под-
готовка предложений по вопросам форми-
рования и реализации государственной по-
литики в области инженерных изысканий, 
градостроительного и архитектурно-строи-
тельного проектирования, в том числе по во-
просам проведения экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, а также публичного технологи-
ческого и ценового аудита». По идее, из это-
го можно было бы следовать вывод, что дан-
ный комитет, как и положено структурно-
му подразделению НОПРИЗ, станет хорошей 
площадкой для совместной работы и обмена 
идеями между специалистами в области ар-
хитектурно-строительного проектирования, 
инженерных изысканий, а также различных 
видов технологического и ценового аудита. 
Соответственно, изыскательские СРО должны 
были получить в нем достойное представи-
тельство. Более того, предложения о включе-
нии в состав комитета представителей изы-
скательского сообщества в адрес Националь-
ного объединения поступали... 

И вот, 15 июня происходит первое засе-
дание Комитета, на котором после много-
дневнных согласований утверждается его 
состав из 20-ти человек. Ознакомившись 
с этим списком, экспертное сообщество с 
удивлением обнаруживает, что ни одного 
представителя изыскательских организа-
ций там нет. Из чего вполне можно было бы 
сделать вывод, что Комитет собирается го-
товить предложения по вопросам государ-
ственной политики по вопросам проведе-
ния экспертизы проектной документации 
без результатов инженерных изысканий.

По-человечески, конечно, можно понять, 
что на этапе формирования состава Комите-
та его руководитель — Валерий Владимиро-
вич Леонов столкнулся с необходимостью 
делать очень непростой выбор. С самого 

начала Национальное объединение изыска-
телей и проектировщиков воспринимается, 
как достаточно влиятельная и даже элитар-
ная организация. Лучшие представители 
профессионального сообщества считают за 
честь работать в Совете НОПРИЗ. Достаточ-
но серьезная конкуренция, как видно, раз-
вернулась и за места в комитетах. Очевидно, 
что здоровая конкуренция должна способ-
ствовать повышению общего профессио-
нального уровня комитетов. Именно поэто-
му в составе Комитета, который, вне всяко-
го сомнения, будет активно и плодотворно 
взаимодействовать с Минстроем в вопро-
сах совершенствования нормативной базы 
в области экспертизы, вне всяких сомнений 
должны бы появиться и представители изы-
скателей. Тем более, среди них есть люди, 
обладающие достаточно серьезным опытом 
в области экспертизы. 

На сайте Национального объединения 
опубликован план работы Комитета на те-
кущий год. Авторам этого документа нужно 
отдать должное. Потому что в нём присут-
ствует даже некоторое количество содержа-
тельных позиций, по которым назначены от-
ветственные и определены сроки исполне-
ния. Так, например, в пункте 9 говорится об 
участии Комитета в разработке методиче-
ских рекомендаций по совершенствованию 
проведения экспертизы результатов инже-
нерных изысканий, а пункт 15 предпола-
гает проведение «круглого стола» на тему: 
«Экспертиза проектной документации на 
сети инженерно-технического обеспечения 
(сети газораспределения и газопотребле-
ния). Состав предъявляемой на экспертизу 
документации». Поскольку специалисты в 
области инженерных изысканий в Комите-
те отсутствуют, ответственный по девятому 
пункту, естественно, не обозначен. В каче-
стве срока исполнения назван октябрь 2015 
года. Не исключено, что в ближайшие не-
дели какой-то более или менее приличный 
проект методических рекомендаций всё же 
будет предъявлен общественности. Однако 
вряд ли этот документ можно будет рассма-
тривать в качестве предложений професси-
онального сообщества. 

Со всей очевидностью необходимость 
присутствия в Комитете профессиональ-
ных экспертов была продемонстрирована в 
ходе второго заседания, которое состоялось 
2 сентября. В его работе приняли 16 членов 
комитета и еще 6 приглашенных экспер-
тов, среди которых ответственные сотруд-
ники «Мосгосэкспертизы», а также член 
Совета Национального объединения Ан-
тон Мороз, который представил достаточно 

интересные предложения СРО «Балтийское 
объединение проектировщиков» по целому 
ряду вопросов, относящихся к сфере дея-
тельности Комитета. 

Как следует из официального сообще-
ния пресс-службы НОПРИЗ, «в деловой ча-
сти мероприятия были озвучены результа-
ты работы комитета, в числе которых под-
готовка основных тезисов в части раздела 
архитектурно-строительного проектирова-
ния для формирования Стратегии иннова-
ционного развития строительной отрасли 
России на период до 2030 года.

Член Совета НОПРИЗ Антон Мороз высту-
пил с предложениями по созданию и поряд-
ку ведения реестра экспертов, а также выдан-
ных заключений органами государственной 
и негосударственной экспертизы. В частно-
сти, было предложено: установить единый 
порядок контроля деятельности организа-
ций, осуществляющих как негосударствен-
ную, так и государственную экспертизы, 
полномочия по контролю закрепить за Мин-
строем России; установить единый порядок 
ведения открытого реестра выданных заклю-
чений как негосударственной, так и государ-
ственной экспертиз, полномочия по ведению 
реестра закрепить за Минстроем России; соз-
дать открытый реестр самих экспертов, вести 
который будет Минстрой России. 

Реестр экспертов предложено сделать 
открытым, содержащим информацию об ат-
тестации экспертов, о подготовленных им 
заключениях, а также о случаях причинения 
вреда в результате применения докумен-
тации, на которую выдано положительное 
заключение эксперта. Также предлагается 
прописать ответственность эксперта, вплоть 
до лишения его статуса эксперта с невоз-
можностью заниматься профессиональной 
деятельностью определенный период вре-
мени при систематических нарушениях…

По итогам развернувшейся дискуссии 
председатель Комитета Валерий Леонов 
предложил проанализировать все пред-
ложения по данной теме от заинтересо-
ванных организаций и рассмотреть их со-
вместно с Минстроем России».

Тезисы, представленные в пресс-релизе, 
на самом деле полностью соответствуют 
принятым подходам к совершенствованию 
института экспертизы. Работа в этом на-
правлении уже больше года ведется Мини-
стерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ в тесном взаимо-
действии с общественными организациями 
в области экспертизы. 

В частности, Национальная палата экс-
пертов в строительстве (НПЭС) ещё год 

назад подготовила пакет предложений по 
внесению изменений в законодательные 
акты, постановления Правительства и ве-
домственные приказов, которые направле-
ны на повышение эффективности инсти-
тута экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. В 
частности, в нём содержались предложения 
по унификации формы экспертного заклю-
чения и совершенствованию порядка атте-
стации специалистов экспертизы. Многие 
документы, разработанные Минстроем Рос-
сии, в настоящее время проходят процеду-
ру межведомственного согласования. 

Поскольку ни один из этих проектов не 
попал в поле зрения Комитета Националь-
ного объединения, могло бы сложиться впе-
чатление, что его руководство пока не спе-
шит форсировать события и основная рабо-
та на этой площадке начнется в 2016 году. 

Но в этот момент совершенно неожидан-
но для всех фальшивую ноту взял Антон Ми-
хайлович Мороз. Дело в том, что озвученное 
им предложение о создании открытого ре-
естра специалистов экспертизы Министер-
ством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ давно уже реализовано. 
В настоящее время с таким реестром можно 
совершенно свободно ознакомиться на сайте 
Минстроя в разделе «Документы». Не знать 
об этом представитель «Балтийского объеди-
нения проектировщиков» мог только по при-
чине полного отсутствия координации своей 
деятельности с теми специалистами, которые 
уже ведут работу в данной сфере. 

К сожалению, досадная ошибка была 
транслирована сайтом НОПРИЗ и попала в 
протокол заседания Комитета. Едкий ком-
ментарий по этому поводу последовал со 
стороны авторов сатирического портала 
«СРОЧНЯК. Желтые страницы российского 
саморегулирования».

Но дело здесь даже не в том, что был на-
несен ущерб имиджу Национального объе-
динения, как организации в высшей степени 
профессиональной и объединяющей в своих 
рядах специалистов, которые обладают самы-
ми разными компетенциями. Данный инци-
дент выявил гораздо более глубокие систем-
ные проблемы — это недостаточный учет 
интересов профессионального сообщества 
изыскателей в новом Национальном объ-
единении, а также отсутствие координации 
действий между различными группами спе-
циалистов, объединенных в саморегулируе-
мые организации. Идеальной площадкой для 
преодоления этих системных проблем мог бы 
стать Комитет по экспертизе и аудиту. 
Юрий�Васильев�



11СОБЫТИЕ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Антипов�Андрей�Владимирович — вице-президент  
АС «Центризыскания», советник председателя Московского 
комитета архитектуры и градостроительства Правительства 
Москвы

Алексеенко�Николай�Николаевич — генеральный директор 
«Рейтингового агентства строительного комплекса», 
генеральный директор ООО «Геопроектизыскания»

Дмитриев�Виктор�Викторович — профессор кафедры 
инженерной геологии Российского государственного 
геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе 

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

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

Чайкин�Александр�Александрович — председатель Комитета 
по инженерным изысканиям Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), академик 
Академии промышленной экологии
 
НАУЧНЫЙ СОВЕТ 
Председатель научного совета
Осипов�Виктор�Иванович�— академик Российской академии 
наук, директор Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, 
профессор кафедры грунтоведения и инженерной геологии 
Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РУКОВОДИТЕЛЬ�ПРОЕКТА�Стрельцов�Александр�Валерьевич
ГЛАВНЫЙ�РЕДАКТОР��Васильев�Юрий�Валерьевич

НАУЧНЫЙ�РЕДАКТОР�Румянцева�Надежда�Алексеевна
КОМПЬЮТЕРНАЯ�ВЕРСТКА��Нечаева�Анастасия�Анатольевна

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА  
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  Регистрационное свидетельство 

ПИ № ФС77-63037 от 10 сентября 2015 года. 
УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «Энекс Медиа»

Адрес�для�корреспонденции:�
115487,�г.�Москва,�ул.�Садовники,�д.�4,�корп.�1

Эл.�почта:�vestnik@izyskateli.org�
Сайт:�www.vestnik.izyskateli.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ�КОНГРЕСС�«ГЛОБАЛЬНАЯ��
И�НАЦИОНАЛЬНАЯ�СТРАТЕГИИ�УПРАВЛЕНИЯ�
РИСКАМИ�КАТАСТРОФ�И�СТИХИЙНЫХ�БЕДСТВИЙ»
Москва,�12-14�октября�2015�года
Конгресс проводится в этом году впервые и приурочен в 25-ле-
тию Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС).  Однако расширяющиеся перспективы развития 
международного сотрудничества в целях снижения рисков ка-
тастроф позволяют предположить, что такие встречи в будущем 
будут проводиться регулярно. Нынешний конгресс рассматрива-
ется в контексте реализации приоритетов Сендайской рамочной 
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и об-
мена полученным опытом с другими государствами, стремящими-
ся создавать и совершенствовать собственные государственные 
системы управления рисками катастроф и стихийных бедствий. 
Было принято решение, что в рамках программы конгресса Ин-
ститут геоэкологии им. Е.М. Сергеева проведет свою традицион-
ную конференцию «Анализ, прогноз и управление природными 
рисками в современном мире» (Геориск-2015).
Сайт конгресса: http://isdrr.mchs.ru/ru/
Электронный адрес оргкомитета: georisk2015@mail.ru

12-Я�МЕЖДУНАРОДНАЯ�ВЫСТАВКА�ОБОРУДОВАНИЯ�
И�ПРОГРАММНОГО�ОБЕСПЕЧЕНИЯ�ДЛЯ�ГЕОДЕЗИИ�И�
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ�СИСТЕМ�GEOFORM-2015
Москва,�13-15�октября�2015�года
GeoForm — единственная в центральном регионе России выстав-
ка в области геодезии и геоинформационных систем, где демон-
стрируются новинки оборудования, услуг и технологий от веду-
щих производителей и дистрибьюторов. В рамках выставки этого 
года будут представлены тематические разделы «Программное 
обеспечение и данные для геоинформационных систем» ( участ-
ники — компании «Совзонд», «Кредо-Диалог», «Центр иннова-
ционных технологий», «Геоскан»),  «Оборудование и программ-
ное обеспечение для геодезических и инженерных изысканий» 
(Главный участник — компания Trimble), «Оборудование и про-
граммное обеспечение для сбора и обработки данных дистанци-
онного зондирования Земли» (Главный участник — компания 
«NextGIS»), «Беспилотные летательные аппараты» (участники 
—  ГК «Беспилотные системы», «Совзонд» и «Геоскан»). В рамках 
деловой программы выставки состоится 11-я Международная на-
учно-практическая конференция «Геопространственные техно-
логии и сферы их применения».
Сайт выставки: http://www.geoexpo.ru/
Электронный адрес оргкомитета: geoformexpo@ite-expo.ru

ПРАКТИЧЕСКАЯ�КОНФЕРЕНЦИЯ�И�ВЫСТАВКА�
«АНАЛИЗ�ЮРИДИЧЕСКИХ�ПРОБЛЕМ�ПРИ�
ВЫПОЛНЕНИИ�ИНЖЕНЕРНЫХ�ИЗЫСКАНИЙ�В�
СТРОИТЕЛЬСТВЕ�В�РФ»
Москва,�Центр�международной�торговли,��
21�октября�2015�года
На конференции будут обсуждаться наиболее типичные пробле-
мы, возникающие в практике изыскательских компаний, иски за-
казчиков в связи с некачественным, по их мнению, выполнением 
работ и иски к заказчикам, в частности связанные с отсутствием 
оплаты за выполненные работы, анализироваться судебные ре-
шение. На конференции будут представлены доклады юристов, 
отстаивающих позиции компаний в судах, и руководителей ком-
паний. Взаимный обмен опытом и знаниями по юридическим во-
просам, имеющим отношение к изыскательской отрасли, может 
позволить избежать ошибок и использовать наработанный дру-
гими компаниями положительный и отрицательный опыт. Будет 
проанализирован достаточно большой круг проблем - договор-
ное право, трудовое законодательство, Градостроительный ко-
декс, федеральный закон «О недрах», законодательство в области 
охраны государственной тайны и целый ряд других вопросов.  
Конференцию проводит редакция журнала «Инженерные изы-
скания» совместно с ООО «ИГИИС» и Ассоциацией «Инженерные 
изыскания для строительства». 
Сайт конференции: http://www.geomark.ru/
Электронный адрес оргкомитета: conf@geomark.ru

КРУГЛЫЙ�СТОЛ�«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ�СИСТЕМЫ�
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ.�ПОДХОДЫ�К�ОПРЕДЕЛЕНИЮ�
СТОИМОСТИ�ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ�РАБОТ��
В�СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Москва,�здание�Правительства�Москвы,�22�октября�2015�года
Мероприятие проводится в соответствии с планом мероприятий 
Координатора НОПРИЗ по городу Москве на март 2015 — март 
2016 года.
Электронный адрес оргкомитета: a.radchenko@nopriz.ru

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ�КОНФЕРЕНЦИЯ�
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ�НАЦИОНАЛЬНОЙ�СИСТЕМЫ�
ТЕХНИЧЕСКОГО�РЕГУЛИРОВАНИЯ»
Москва,�здание�Правительства�Москвы,�29�октября�2015�года
Мероприятие проводится в соответствии с планом мероприятий 
Координатора НОПРИЗ по городу Москве на март 2015 — март 
2016 года.
Электронный адрес оргкомитета: a.radchenko@nopriz.ru

Информация о семинарах, 
выставках и конференциях

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ�КОНФЕРЕНЦИЯ�
«ПЕРСПЕКТИВЫ�РАЗВИТИЯ�ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА�
В�РОССИИ:�ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ�ПЛАНИРОВАНИЕ,�
ИНФОРМАЦИОННОЕ�МОДЕЛИРОВАНИЕ�И�
ЭФФЕКТИВНАЯ�ЭКОНОМИКА»
Москва,�«МИА�Россия�сегодня»,�12-13�ноября�2015�года
Проведение конференции рассчитано на два дня, в деловой про-
грамме мероприятий запланировано пленарное заседание по 
теме «Основные направления градостроительной политики на 
современном этапе», проведение круглых столов и рабочих се-
минаров на базе и под патронажем МГСУ. Темы, которые предла-
гается вынести на обсуждение на круглых столах научно-прак-
тической конференции, являются наиболее обсуждаемыми в 
проектно-изыскательской отрасли и требуют оперативного ре-
шения. Они являются знаковыми не только для системы саморе-
гулирования, но и экономики страны в целом.
Темы круглых столов:
– Стратегия инновационного развития науки территориального 
планирования и градостроительства. Архитектура города завтра
– О роли института саморегулирования в реализации инноваци-
онной градостроительной политики
– Совершенствование национальной системы техрегулирования. 
BIM-проектирование. Импортозамещение
– Развитие и защита рынка всех видов изыскательских, проект-
ных и строительных работ.
Он-лайн регистрация на мероприятие открыта на сайте НОПРИЗ:
http://nopriz.ru/

XI�НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ�КОНФЕРЕНЦИЯ�
«ПЕРСПЕКТИВЫ�РАЗВИТИЯ�ИНЖЕНЕРНЫХ�
ИЗЫСКАНИЙ�В�СТРОИТЕЛЬСТВЕ�В�РОССИЙСКОЙ�
ФЕДЕРАЦИИ»
Санкт-Петербург,� Национальный� минерально-сырьевой�
университет�«Горный»,�9-11�декабря�2015�года
Это крупнейшее ежегодное событие в отрасли, для участия в ко-
тором приезжают специалисты из всех регионов Российской Фе-
дерации и из-за рубежа. На пленарном заседании традиционно 
выступают не только профессионалы-изыскатели, но и предста-
вители органов государственной власти, общественных органи-
заций, руководители крупнейших проектных и изыскательских 
организаций. Сопредседателями Оргкомитета конференции в 
2015 году являются вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. 
Албин, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ О.И. Бе-
тин, ректор Национального минерально-сырьевого университе-
та «Горный» В.С. Литвиненко и президент Координационного 
совета Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» 
М.И. Богданов. 9 декабря, в первый день конференции, состоится 
Пленарное заседание. 10 декабря, во второй день, работа конфе-
ренции будет проходить по 9 параллельно идущим тематическим 
секциям. 11 декабря для участников конференции будут прове-
дены экскурсии по строительным площадкам Санкт-Петербурга и 
в уникальный Горный Музей Национального минерально-сырье-
вого университета «Горный». 
Сайт конференции: http://www.geomark.ru/
Электронный адрес оргкомитета: conf@geomark.ru

XVIII�МЕЖДУНАРОДНАЯ�КОНФЕРЕНЦИЯ�
«СЕРГЕЕВСКИЕ�ЧТЕНИЯ»�
Москва,�здание�Президиума�РАН,�23-24�марта�2016�года
Предстоящая конференция будет посвящена 25-летию Института гео-
экологии им. Е.М. Сергеева РАН. Тема конференции — «Инженерная 
геология и геоэкология. Фундаментальные проблемы и прикладные 
задачи». На конференции предполагается обсудить следующие темы:
1. Изучение состава и свойств грунтов
2. Оценка опасности и риска природных и природно-техноген-
ных процессов
3. Геоэкологические и инженерно-геологические проблемы ур-
банизированных территорий и промышленных объектов
4. Геоэкологические проблемы подземной гидросферы
5. Геоэкологические и инженерно-геологические проблемы в криолитозоне
6. Развитие методологии и методов исследований в геоэкологии 
и инженерной геологии
Для участия в научной конференции необходимо направить в 
Оргкомитет заявку и тексты докладов до 25 ноября 2015 года. 
Электронный адрес оргкомитета: direct@geoenv.ru
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