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Совещание проводилось в 
связи с протокольным поруче-
нием заместителя Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Дмитрия Козака об уско-
рении работы по формированию 
саморегулируемых организаций 
(СРО) в области инженерных 
изысканий и организации до1 де-
кабря 2009 года национального 
объединения СРО.

На нем присутствовали пред-
ставители всех СРО, зарегистри-
рованных на день проведения 
мероприятия, представители боль-
шинства некоммерческих пар-
тнерств в области инженерных 
изысканий России (19 из 24), всех 
организаций, которые создают не-
коммерческие партнерства.

Председатель совещания – 
президент НП СРО «Центризы-
скания», член Координационного 
совета по формированию системы 
саморегулируемых организаций 
в строительном комплексе при 
Минрегионразвития России Лео-
нид Кушнир доложил о проделан-
ной Ассоциацией работе (АСИ 
«РО стройизыскания») по форми-
рованию системы СРО в области 
инженерных изысканий, а также о 
подготовленных совместно с Мин-
регионразвития России проектах 
нормативных актов. По словам до-
кладчика, «система СРО развива-
ется полным ходом и обеспечит за-
просы проектно-изыскательского 
рынка». Однако, Кушнир заметил, 
что некоторые НП, борясь за ко-
личество членов в их рядах, вста-
ли на путь занижения требований, 
забыв о законодательно принятых 
целях создания системы СРО. 
«Создание системы СРО позволит 
противостоять снижению требо-

ваний к выполняемым инженер-
ным изысканиям», – подчеркнул 
Л.Г.Кушнир и добавил, что лицен-
зирование продлено не будет. По 
информации из Минрегионразви-
тия, «препятствий для отмены ли-
цензирования нет. Те организации, 
которые не могут получить допуск 
к инженерным изысканиям, долж-
ны искать себе другую работу».

Также Леонид Кушнир сообщил 
собравшимся, что по решению 
межрегионального межведом-
ственного совещания руководите-
лей некоммерческих партнерств и 
ведомств, 15 октября этого года 
состоится заседание рабочей груп-
пы по подготовке документов для 
создания национального объеди-
нения изыскателей.

В завершении своего высту-
пления председатель совещания 
отметил, что на сегодняшний день 
Ростехнадзором в государствен-
ный реестр СРО внесены четыре 
СРО в области инженерных изы-
сканий и завершается рассмотре-
ние дел еще двух некоммерческих 
партнерств.

Представители еще пяти неком-
мерческих партнерств сообщили о 
том, что в течение октября сдают 
пакеты документов в Ростехнадзор 
для внесения их некоммерческих 
партнерств в государственный ре-
естр. Таким образом, планомерная 
работа по созданию системы СРО 
в области инженерных изысканий 
близится к завершению.

Вторым вопросом совеща-
ния были заявлены актуальные 
проблемы качества инженерных 
изысканий. С докладом высту-
пил представитель ИГЭ РАН В.И. 
Осипов. По его мнению, необхо-
димо поддержать СРО, создан-

ные на базе ОАО «Росстройи-
зыскания» и отраслевых СРО. 
«Наша задача – создать ядро из 
саморегулируемых организаций, 
чтобы поставить заслон плохому 
качеству изыскательских работ», 
– сказал В.И. Осипов. – А за-
казчики со временем разберутся, 
в какие именно СРО вошли орга-
низации, предоставляющие каче-
ственно выполненные работы». 
Также Осипов отметил, что одной 
из первоочередных задач будущего 
национального объединения СРО 
в области инженерных изысканий 
должна стать деятельность по раз-
работке нормативных документов 
и усовершенствованию базы под 
современные требования. Как 
сообщил докладчик, очередные 
Сергеевские чтения планируется 
посвятить именно вопросам раз-
работки нормативной базы.

Далее слово было предостав-
лено приглашенному на совеща-
ние Б.В. Ильичеву, представите-
лю Главгосэкспертизы. Ильичев 
рассказал о совещании, которое 
состоялось в Главгосэкспертизе и 
было посвящено вопросам каче-
ства изыскательских работ и мате-
риалов. «Качество сильно упало. 
Многие, в том числе даже старые 
известные организации, выдают 
материалы низкого качества», – 
сказал Б.В. Ильичев. – С первого 
раза проходят экспертизу только 
порядка 5% материалов работ». 
Он привел примеры общих оши-
бок и ответил на вопросы участ-
ников совещания. Б.В. Ильичев 
подчеркнул, что отвечать за нека-
чественно выполненную работу, 
повлекшую за собой проблемы 
в строительстве и эксплуатации 
объектов, будет автор раздела ин-
женерных изысканий, а «заказчик 
не несет ответственности, так как 
он не может оценить достаточно-
сти работ».

В заключение выступления 
Б.В. Ильичев выразил надеж-

ЭкОпРАктИкА

нА ПОвестКе дня — сОздАнИе срО  
в ОблАстИ Инженерных ИзысКАнИй

30 сентября 2009 года в москве состоялось межрегиональное 
межведомственное совещание руководителей 
саморегулируемых организаций и некоммерческих 
партнерств в области инженерных изысканий.
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ду, что благодаря системе СРО 
произойдет повышение качества 
изыскательских работ. В свою 
очередь, В.И. Осипов обратился к 
представителю Главгосэкспертизы 
не снижать требований к качеству 
изыскательских работ.

Принципы формирования соста-
ва рабочей группы для разработки 
проектов документов Всероссий-
ского съезда саморегулируемых ор-
ганизаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, осветил представитель 
СРО НП «Центризыскания» А.В. 
Акимов. Он предложил сформиро-
вать рабочую группу. 

Кроме того, Акимов проин-
формировал участников совеща-
ния о том, что седьмого октября 
2009 года. Государственная дума 
в первом чтении приняла закон о 
прекращении лицензирования с 
первого января 2010 года. Также 
он дал информацию о вопросах, 
связанных со страхованием СРО 
и доложил, что НП СРО «Центри-
зыскания» начали сотрудничество 
с Союзом страховщиков России.

В результате обсуждения по 
третьему вопросу повестки дня 
была сформирована рабочая груп-
па, заседание которой состоится 
пятнадцатого октября 2009 года 
в офисе АСИ «РО стройизыска-
ния»: участникам будут высланы 
приглашения, в Минрегион дана 
информация.

Помимо этого, выступившие 
отметили, что руководством СРО 
НП «АИИС», чьи документы были 
поданы в Ростехнадзор с рядом на-
рушений, предпринимаются по-
пытки организовать национальное 
объединение саморегулируемых 
организаций на базе одной – соб-
ственной СРО, что идет вразрез с 
государственной политикой.

Также указывалось на недопу-
стимость монополизации отрасли. 
В постановляющей части решили 
провести Первый всероссийский 
съезд саморегулируемых орга-
низаций в области инженерных 
изысканий с учетом срока, уста-
новленного заместителем Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации.

ЭкОпРАктИкА

передвижной 
экопост

мобильная экологическая 
лаборатория, созданная петер-
бургскими разработчиками на 
базе микроавтобуса «соболь», 
начала работу в Омске.

«Мобильный комплекс спосо-
бен вести наблюдение за атмос-
ферным воздухом и водоемами в 
любой точке региона. С помощью 
передвижной лаборатории были 
взяты первые пробы воздуха и 
воды из озер в районе природно-
го заповедника «Птичья гавань» в 
центре Омска», – сообщил пред-
ставитель Минсельхозпрода ре-
гиона.

По его словам, передвижной 
экологический пост оборудован 
высокотехнологичными датчика-
ми, позволяющими оперативно 
распознавать в атмосфере до 20 
видов примесей.

Собеседник агентства сооб-
щил, что комплекс позволит точно 
определять область распростра-
нения загрязняющих веществ, в 
том числе выбросы промышлен-
ных объектов и автотранспорта.

Представитель ведомства до-
бавил, что полученные данные бу-
дут проанализированы при раз-
работке рекомендаций по охране 
атмосферного воздуха в Омской 
области. «График работы ком-
плекса экологического контроля 
расписан до конца года. Кроме 
того, лаборатория позволит опе-
ративно реагировать на обра-
щения граждан, поступающие на 
телефон «горячей линии» Управ-
ления госконтроля в сфере охра-
ны окружающей среды», – сказал 
сотрудник министерства.

Он также сообщил, что мо-
бильный комплекс стоимостью 
1,8 миллиона рублей приобретен 
на средства областного бюджета в 
рамках региональной программы 
«Об охране атмосферного воздуха 
и мониторинговых исследованиях 
в Омской области до 2015 года». 
«Подобный комплекс – един-
ственный в регионе», – отметил 
представитель министерства.
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