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НИПИ Генплана определил 30 зон перспективного освоения подземного пространства.
По всем этим зонам потребовалось достаточно подробное обеспечение геопространственными данными, которое позволило комплексно оценить все возможности и последствия освоения подземного пространства на
данных территориях и в целом по Москве.

XX стр. 2

Институты развития в строительстве и ЖКХ, а
также подведомственные организации Минстроя России будет контролировать специальная комиссия Общественного совета при Минстрое России. Возглавил комиссию вице-президент АС «Центризыскания», вице-президент
Национальной палаты экспертов в строительстве (НПЭС), генеральный
директор ООО «Центрэкспертиза» Андрей Акимов.
XX стр. 5-6

ФАУ ФЦС предусмотрел в плане на 2015-2016
гг. разработку проекта Свода правил «Детальное сейсмическое районирование для
ответственных строительных объектов», исполнителем которого предполагается Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук.
XX стр. 7-8

Праздник провели с пользой

Р

ешением организаторов
Всероссийский день
строителя сменил в
этом году бескрайние
просторы красногорского
«Крокуса» на сдержанные и
консервативные интерьеры
Конгресс-центра столичной
гостиницы «Radisson Royal».
Получив приглашение, все нормальные люди, естественно, проверили адрес
в Интернете и убедились, что речь идет о
бывшей гостинице «Украина». Таким образом, ответ на все вопросы о нынешнем
экономическом положении отрасли содержался уже на первой странице программы
мероприятий. Видимо, поэтому Минстрой
не стал проводить общее пленарное заседание в прошлогоднем формате, компенсировав это активным участием заместителей министра в тематических круглых
столах. Там, собственно, и обсуждались все
актуальные темы — задачи внедрения BIMтехнологий, проблемы инженерных изысканий, информационная открытость застройщиков и др.
Во второй половине дня состоялся концерт. Известный музыкант Александр Маршал перед исполнением поппури из композиций известных британских рок-групп
элегантно пригласил всех «вернуться в
семидесятые годы». А несколькими днями ранее ассоциация «ОборонСтрой» при
поддержке Минстроя и НОСТРОЙ провела
шахматный турнир «Разум в строительстве
— на вес золота». Награды победителям (а
это были настоящие золотые слитки) вручал сам Анатолий Карпов — легендарный
чемпион мира в этом виде спорта.

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
ПРИГЛАСИЛИ
ЗА КРУГЛЫЙ СТОЛ
Больше всего радует, что на фоне всего
этого общеотраслевого праздника жизни изыскатели выступили очень достойно. Многие
известные люди приняли участие в работе «круглого стола» по вопросам развития
подземного пространства, который провел одноименный комитет НОПРИЗ под
руководством Никиты Самусевича. Круглый стол, организованный комитетом по
инженерным изысканиям (председатель
— Александр Чайкин), также прошел на
очень высоком уровне.
Была обеспечена явка специалистов
отрасли, состоялось откровенное и заинтересованное обсуждение действительно
важных вопросов с участием заместителя
министра строительства и ЖКХ Олега Бетина, президента НОПРИЗ Михаила Посохина и вице-президента Павла Клепикова.

На заседании было сделано очень важное
научное сообщение о результатах только что
выполненных сейсмологических исследований в районе строительства транспортного
перехода через Керченский пролив. Представил его один из ведущих специалистов в области сейсмологии, доктор технических наук, заместитель директора Института физики
Земли РАН Евгений Рогожин.
С точки зрения понимания политики
руководства комитета наибольший интерес представляли доклады директора СРО
НП «Родос» Саида Хайбуллина и президента компании «ИНЖЭКО-ЦЕНТР», кандидата
геолого-минералогических наук Алексея
Кожевникова. Саид Хайбуллин, в частности, рассказал об истории саморегулирования со времен Гиппократа. Алексей Кожевников более подробно остановился на
сегодняшних проблемах, призвал повысить
эффективность регулирования отрасли и
попробовал обосновать идею перехода на
саморегулирование физических лиц.
На первом этапе, по его мнению, целесообразно ввести ограничение общей количества членов в одной СРО — их должно
быть не менее 50, но и не более 150. В дальнейшем свидетельства о допуске следует
выдавать физическим лицам на основании
документов о ранее выполненных работах
на объектах определенного вида.
Тезис о переходе на саморегулирование
физлиц вызвал возражения. В частности,
Антон Мороз (АС «Балтийское объединение
изыскателей») сказал, что ни одна страховая
компания не возьмется страховать профессиональные риски физического лица из-за
их высокой стоимости. Владимир Пасканный
(АС «Центризыскания») заметил, что отчет
по изысканиям — это всегда результат коллективного труда совершенно разных специалистов, поэтому ответственность за его качество и достоверность должна нести организация, т.е. юридическое лицо.
Бурную дискуссию вызвало сообщение
Юрия Ушанова (АС «Родос»). Он рассказал о предстоящих изменениях в законодательстве, связанных с введением практики оценки соответствия квалификации
сотрудников требованиям профессиональных стандартов.
Исходя из этого, комитет НОПРИЗ по
изысканиям в течение 2015 года планирует для начала разработать проекты двух
профессиональных стандартов — для инженеров-геологов и инженеров-геодезистов. В рамках деятельности ЦНИИП Минстроя России разрабатывается стандарт
«Специалист по инженерным изысканиям для градостроительной и кадастровой
деятельности».
Юрий Ушанов представил также предложения комитета, связанные с внесением изменений в ОКВЭД. В новой редакции классификатора инженерные изыскания должны быть отнесены к разделу
«Профессиональная, научная, техническая деятельность» и его подразделу «Деятельность в области архитектуры,



Президент МГСУ Валерий Теличенко выступает на заседании «круглого стола»
по вопросам инновационного развития подземного пространства

инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области». В рамках этого подраздела должен появиться вид деятельности «Инженерные изыскания в строительстве» (код
71.12.45). «У нас, в принципе, подготовлены подпункты этого 45-го кода, но мы
ждем появления новой редакции 624-го
приказа», — сказал Юрий Ушанов.
В ходе круглого стола по вопросам развития подземного строительства ситуацию вокруг планов проведения всеобщей
аттестации прокомментировал президент
МГСУ Валерий Теличенко. По его оценке,
при формировании такой системы государство должно будет опираться на учебные
заведения, где существуют традиции подготовки специалистов по определенным
специальностям.
Кроме того, он призвал учитывать, что
разработка образовательной программы
требует больших финансовых и интеллектуальных затрат. Если же речь идет о создании сразу нескольких новых программ, то
для этого может не хватить бюджета даже
самого крупного вуза.

КОМИТЕТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ
ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ
В конце месяца, 26 августа, комитет по
инженерным изысканиям собрался на своё
второе заседание. Рассмотрели четыре основных вопроса. Было принято решение
подключиться к направлению деятельности НОПРИЗ, которое связано с подготовкой предложений по совершенствованию
системы дополнительного образования и
разработкой проектов профстандартов.
Заявлено о создании рабочей группы, которая будет заниматься актуализацией СП

47.13330.2012 (речь идет о подготовке Изменения 1) и разработкой СП «Инженерные
изыскания для строительства в сейсмоопасных районах».
Был рассмотрен вопрос о целесообразности продолжения научных разработок
по ряду направлений, которыми занималось Национальное объединение изыскателей (НОИЗ). Принято решение продолжить финансирование, хотя данный
вопрос можно было решить и на уровне
юридического департамента аппарата —
НОПРИЗ является правопреемником изыскательского Нацобъединения и несет ответственность по всем его финансовым
обязательствам по закону.
В самом комитете начался процесс распределения обязанностей между членами.
По имеющейся информации, техническое
регулирование возьмет на себя сам Александр Чайкин, работа по актуализации кодов ОКВЭД будет продолжена силами рабочей группы под руководством Антона Мороза, делать погоду в области образования
будет Евгений Тарелкин, по остальным направлениям кандидатуры уточняются.
В целом, по итогам августовского заседания сложилось впечатление, что члены комитета ощущают назревшую необходимость
проведения взаимной увязки законодательных актов, нормативных и нормативно-технических документов, которые регулируют
профессиональную деятельность изыскателей. Отраслевая нормативная база сильно
разбалансирована, считает член комитета
Владимир Пасканный. Все изменения в регулирующие документы лучше всего вносить
одномоментно — единым пакетом. При этом
инициатива, естественно, должна исходить
от нашего профильного министерства.
Юрий Васильев
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В РСПП обсудили подходы к разработке
стратегии инновационного развития отрасли

26

августа 2015 года в РСПП под председательством
Анвара Шамузафарова состоялось заседание
Комиссии по строительному комплексу,
в ходе которого обсуждался вопрос о ходе подготовки
Стратегии инновационного развития строительной
отрасли до 2030 года. Документ разрабатывается
Минстроем России в рамках поручения президента
РФ Владимира Путина. В середине октября
предварительная редакция стратегии будет
рассматриваться Общественным советом при
Минстрое России, а к середине второго квартала 2016
года данный вопрос будет вынесен на заседание
Государственного совета РФ. Обсуждение важнейших
положений будущей стратегии ведется также на
площадке Национального объединения изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ).

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД
ВЫЗВАЛ КРИТИКУ
Директор Департамента методологического
обеспечения и технического регулирования НОПРИЗ, член межведомственной рабочей группы
по подготовке проекта стратегии Сергей Чернов
представил ту редакцию, которая уже была опубликована на сайте Национального объединения. Многие положения проекта вызвали критику. В частности, президент НОПРИЗ Михаил
Посохин указал, что в нем недостаточно представлена инновационная составляющая. Кроме
того необходимо усилить блок, связанный с образованием и его результатами. Почетный президент НОСТРОЙ Ефим Басин представил сразу
несколько возражений. По его словам, большие
сомнения вызывают тезисы о самофинансировании строительной науки, а также о снижении
роли финансовых посредников (девелоперов) в
пользу муниципальных властей. Также Ефим Басин высказался в пользу дальнейшего развития
ипотечного кредитования и сохранения долевого финансирования строительства.
Вместе с тем, выступающие отметили, что
основные требования к документу и содержательные модули в проекте сформулированы
правильно. Стратегия должна содержать оценку
нынешнего состояния, показатели, по которым
его можно оценивать, приоритеты, цели и задачи, территориальные и временные особенности,
а также мероприятия, которые должны быть реализованы для достижения целей и задач стратегии. Будущий документ должен базироваться
на шести функциональных и пяти обеспечивающих модулях. К числу функциональных модулей относятся жилищное строительство, градостроительная политика, промышленное и линейное строительство, инженерные изыскания,
архитектурно-строительное проектирование, а
также промышленность стройматериалов. Для
каждого из этих модулей должна быть разработана локальная стратегия. Предполагается также возможность разработки подстратегий в более узких сферах, а также на уровне регионов.
В качестве обеспечивающих модулей докладчик
выделил систему технического регулирования,
государственного регулирование, саморегулирования, кадровая политика, отраслевая наука.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
НАУКА — ОСНОВА
ИННОВАЦИЙ
Интересный подход к реализации концепции инновационного развития содержался в выступлении ректора МГСУ Андрея Волкова. По его
мнению, термин инновационное развитие подразумевает решение некой сверхзадачи и достижение результата, который существенно отличается от того, что мы имеем на сегодняшний день.
Как будет сформулирован желаемый результат
и каковы будут показатели, по которым будет

оцениваться работа в рамках стратегии, предстоит определить Минстрою. Сам же Андрей Волков предложил рассматривать в качестве цели
повышение производительности труда в строительной отрасли к 2030 году в 2 раза. Это предполагает не только решение задачи импортозамещения технологий, которые уже применяются
в России. Необходимо заниматься действительно
серьезными инновациями, которые невозможны
без развития фундаментальной науки.

КУРС НА МАЛОЭТАЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Идеи, связанные с развитием градостроительства, представил генеральный директор
Национального градостроительного института
Александр Кривов. По его оценке, для современной России характерна крайняя несбалансированность общенациональной системы расселения, которая в условиях геополитической
неопределенности создает серьезные риски.
Мы имеем перегруженный московский регион, высокую плотность населения на юге страны и
крайне слабую заселенность на востоке. Площадь
городов в нашей стране на треть меньше, чем во
Франции. При этом ощущается дефицит земельных площадей, предназначенных под застройку
— это всего 3 млн га (0,2 % территории страны).
Преодолеть существующие дисбалансы можно только путем внедрения новых подходов к
развитию градостроительства. Прежде всего,
необходимо отказываться от многоэтажной застройки микрорайонного типа и увеличивать
территории под индивидуальное малоэтажное
строительство. Эти снизит расход стройматериалов и стоимость жилья. Кроме того, данное
направление соответствует базовому признаку
российской урбанизации — у нас 2/3 домохозяйств кроме городской квартиры имеют дачное
жилище. А градостроительство не учитывает эту
естественную тенденцию. Отсутствует понимание агломерации, как социального пространства.
Объекты идентифицируются по административному признаку и не включают в себя прилегающие территории. В результате контакты крупных городов с окружающими муниципальными
образованиями затруднены. В дальнейшем терпланирование должно включать в себя проектирование т.н. расселенческих систем. Увеличивать надо и площадь под застройку.
В технологическом плане мы должны двигаться в направлении цифрового градостроительства
— оцифровка пространственных данных, создание единой технологической системы градостроительства без информационных барьеров. Необходимо добиться идентичности градостроительных документов и кадастровых данных.

ПРОБЛЕМЫ ИЗЫСКАНИЙ
Основные подходы к инновационному развитию инженерных изысканий представил председатель комитета НОПРИЗ Александр Чайкин. В начале

своего выступления он указал, что изыскатели сегодня сталкиваются с проблемами, которые вызваны занижением роли инженерных изысканий при
подготовке проектной документации. Это приводит
к тому, что заказчики понижают стоимость изыскательских работ. В результате снижается качество.
Выступление было подготовлено в том же
формате, что и основной доклад Сергея Чернова. Вначале были названы недостатки, которые отмечаются в настоящее время. Затем было представлено видение направлений работы.
Так же, как и в основном докладе, присутствовали позиции, связанные не только с инновациями, но и с развитием отрасли в целом.
Были названы следующие недостатки:
99 отсутствие комплексных геоинформационных систем;
99 отсутствие в градостроительном
законодательстве понятия «лицо, осуществляющее инженерные изыскания»;
99 отсутствие такого вида работ, как
организация работ по инженерным изысканиям для подготовки проектной документации объектов капитального строительства;
99 отсутствие должного надзора и
контроля за выполнением инженерных
изысканий со стороны заказчика;
99 отсутствие требований по обязательному выполнению инженерных изысканий
для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий;
99 отсутствие доступных фондов материалов и данных инженерных изысканий, как
элементов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
99 отсутствие единой системы формирования, хранения и управления геопространственной информации;
99 устарела и требует переработки нормативно-техническая база инженерных изысканий. Отсутствуют многие стандарты для
полевых испытаний грунтов, которые применяются в ЕС, США, Канаде и других странах;
99 проблемная роль экспертизы материалов инженерных изысканий;
99 существенные проблемы в подготовке и переподготовке специалистов;
99 отставание в применяемых технических средствах и технологиях для изыскательских работ, использование изношенных и морально устаревших приборов
и оборудования 70-80-х годов.
Основными направлениями государственной политики для достижения поставленных целей Александр Чайкин предложил считать следующие:
99 создание экономических, законодательных и организационных механизмов,
способствующих сохранению и развитию
изыскательских организаций;
99 создание предпосылок для формирования фондов материалов и данных изысканий в муниципальных образованиях, на
региональном и федеральном уровнях;

99 выработка единой технической политики в сфере инженерных изысканий и
совершенствование нормативно-правовой
и нормативно-технической базы инженерных изысканий;
99 обновление существующих нормативных документов и разработка новых;
99 научное, научно-методическое и
технологическое обеспечение изыскательских работ, создание новых технологий;
99 повышение качества контроля за
выполнением изысканий, в том числе профессиональным сообществом;
99 стимулирование и поддержка перехода на новые программные продукты, позволяющие представлять результаты инженерных изысканий в формате 3D;
99 обеспечение подготовки специалистов, способных выполнять комплексные
инженерные изыскания для строительства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Большое внимание участники заседания уделили вопросам технического регулирования. По
оценке Сергея Чернова, в нашей стране система
технического регулирования неповоротлива и
является тормозом для инновационного развития.
В качестве примера он привел ситуацию с многоэтажными зданиями. Мы уже 30 лет строим высотные здания и до сих пор не можем выпустить нормативный документ, каждый раз вынуждая проектировщиков готовить специальные технические
условия (СТУ), посетовал докладчик. Кроме того,
существует проблема использования стандартов
организаций (СТО). Во многих документах уровня СТО регулируется применение инновационных
методов, но они не рассматриваются экспертизой
в качестве доказательной базы Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений».
Лариса Баринова высказалась в пользу
укрепления системы строительного законодательства, в которой должны быть четко установлены субъекты, участвующие в техническом
регулировании, а также координирующая роль
органа, который курирует политику в этой области. В нормативных документах должны быть
использованы два метода разработки документов — классический предписывающий, который
применяется сейчас, и параметрический, который будет стимулировать инновации.
Александр Тарада (Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве) представил основные задачи развития системы технического регулирования, которые, по его мнению,
должны войти в стратегию. В частности, он обратил внимание на необходимость создавать условия для планомерного встраивания российской
системы технического регулирования в межгосударственную систему в рамках ЕврАзЭС.
Юрий Васильев

МНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
локомотив вывода из кризиса отрасли
инженерных изысканий
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Н

а протяжении последних нескольких лет
Национальное объединение изыскателей
(НОИЗ) пыталось разработать концептуальные
положения программы развития отрасли
инженерных изысканий. В рабочую группу
при Национальном объединении поступило
множество предложений, рассматривающих
данную проблему с различных точек зрения.
Знакомство с некоторыми из них позволяет
сделать вывод об отсутствии на том этапе
комплексного подхода к решению главной
задачи — нахождению действенного инструмента
реформирования отрасли. С появлением
Национального объединения изыскателей
и проектировщиков(НОПРИЗ) ситуация не
улучшилась — она перешла в латентную форму
и снова далека от своего разрешения.

Главным отрицательным моментом является полная незаинтересованность и недооценка роли изысканий в строительном
процессе основными заказчиками изыскательской продукции — органами исполнительной власти, инвесторами, крупными
строительными компаниями. Недооценка,
сформированная не в последнюю очередь
самим изыскательским сообществом, живущим в стороне от потребностей строительной отрасли.
Предлагаемые в настоящей работе
подходы, основанные на использовании
многоуровневых информационных моделей (МИМ), ассимилированных в BIMтехнологии, являются именно тем инструментарием, который способен вывести
отрасль инженерных изысканий, рассматриваемую в информационном и организационным единстве с проектированием, на
инвестиционно-привлекательный уровень,
органически встроив их в строительно-инвестиционный цикл (СИЦ) на всем протяжении жизненного цикла объекта.

СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
С одной стороны, коротко современное
состояние можно охарактеризовать фразой Аркадия Райкина: «К пуговицам (изысканиям) претензии есть?» На практике
изыскатель проходит экспертизу выполненных работ, получает соответствующие
разрешительные документы и передает
их результаты проектировщику (геотехнику — если необходим расчет на «стыке» геологической среды и объекта). На
этом его миссия считается законченной.
Отсюда и средняя стоимость изысканий
на уровне 1% от затрат на СИЦ и резкое
удорожание СИЦ, когда проектировщики
(геотехники) и строители компенсируют свое «настороженное» отношение к
результатам изысканий (коль скоро, они
представлены в практически недоступном для них многотомном фолианте) в
виде нормативно-узаконенных коэффициентов запаса.
С другой стороны, BIM-технологии
развиваются сейчас обособленно от модельных представлений, учитывающих

как непосредственное влияние геотехнических, геоэкологических и социально-экономических (предметных) факторов на выбор основных проектных решений, так и опосредованное — связанное с
влиянием геотехнических, геоэкологических и социально-экономических ограничений на выбор оптимальных проектных
(точнее — многоуровневых институциональных) решений.
По сути дела, BIM-модели опираются на
идеальную предметную среду. Это оправдано на этапе разработки информационнотехнологических платформ, но совершенно
недопустимо при переходе к промышленному внедрению, когда ранжирование
проблем по степени их влияния на принимаемые с использованием BIM-технологий
многоуровневые институциональные решения (МИР), является уже определяющим
как для выбора стратегии развития направления, так и для оценки его экономической
эффективности. При этом, и многоуровневые информационные модели абстрагированы от расчетных данных по объекту, порождаемых BIM-технологиями на каждом
этапе сопровождения ЖЦО.
По сути дела, два информационных потока, нацеленные на решение одной и той
же градостроительной задачи, оказываются
параллельными друг другу, что совершенно недопустимо. В подобных информационных задачах области пересечения дают
кумулятивный эффект, многократно превышающий уровень простого сложения выгод от одного и другого.
Данная ситуация (параллелизм — информационный «разрыв» основных этапов
СИЦ) связана не только со «снобизмом»
специалистов в информационных технологиях, но и с объективной неспособностью
отрасли инженерных изысканий (в отрыве
от ПИР) к внедрению любых новшеств, связанных с отходом от затратного принципа.

путь коренного, эволюционного реформирования, встроив ее во все этапы информационного сопровождения ЖЦО.
Впрочем, для этого и сами BIMтехнологии должны быть встроены как в
ЖЦО, так и в обеспечивающий его строительно-инвестиционный цикл (СИЦ), а не
быть привязанными пуповиной только к
проектированию.
Основное направление — принципиальное изменение значимости и востребованности инженерных изысканий и проектирования. Для этого необходима ассимиляция многоуровневых информационных
моделей (инструмент учета геологических,
геоэкологических и социально-экономических — предметных условий) в BIMтехнологии (инструмент информационного сопровождения объекта в пределах его
жизненного цикла), позволяющее многократно, многофункционально и на разных
уровнях использовать построенные информационно-полные и ментально-наглядные
имитационные модели (ИМ) на всех этапах
СИЦ в пределах ЖЦО.
Решающую роль во встраивании многоуровневых информационных моделей
(МИМ) в конкретную информационно-технологическую платформу (РГИС, ФГИС,
BIM-технологии; сокращенно — ИТП) играют специалисты предметных направлений,
преобразующие исходную информацию в
рамках пошаговой стратегии (смотри приведенные в работе схемы). Без их непосредственного участия в создании МИМ
пользователям будет поступать и, фактически, сейчас — поступает несвязанная информация, уровень практической востребованности которой ограничен справочными
оценками.

ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ

ЧТО НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОГО
ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ?

Однако, все не так уж и печально.
 ремена изменились и информационные
В
технологии (МИМ) могут явиться тем локомотивом, который позволит единой отрасли
изысканий и проектирования вступить на

Чтобы изменить ситуацию, необходимо воспользоваться знаменитым принципом академика Лаврентьева и описать то, что уже давно делают опытные изыскатели и проектировщики

в своей повседневной деятельности,
информационно-технологически:

1

Комплексное описание задач изысканий и проектирования в рамках предметных направлений.
Разработка
правил
ранжирования
(предметных классификаторов — ПК) задач в области инженерных изысканий и
проектирования (ПИР) по предметным направлениям, их описание в виде модельных
и межмодельных представлений, конвертирование полученных комплексных обобщений (на основе межпредметных классификаторов — МК) в среды проектирования,
моделирования и социально-экономических расчетов.

2

Унификация предметной архивной информации, ее увязка в пространстве
(стандартизация).
Нельзя «просто взять» данные у геологов (экологов, социологов, экономистов),
«отрисовать» соответствующие предметные модели и решить на этой основе задачи
ПИР. Подобные построения, во-первых, не
являются предметными моделями, необходимыми для этих целей, и, во-вторых, они
оказываются несвязанными между основными предметными направлениями — отсутствуют межпредметные классификаторы (МК).
Чем отличается комплексный подход от
«желобкового». Только одним — он устойчив к воздействию случайных и, что принципиально, систематических, в том числе и
специально инспирированных, ошибок. Это
позволяет говорить о качественном отличии стандартизированной информации от
наборов несвязанных архивных данных по
отдельным предметным направлениям.
Использование
нестандартизированных информационных потоков, характерное для современного уровня внедрения
информационных технологий, приводит
к тому, что значительная часть исходных
данных оказывается невостребованной,
а те случайные массивы, что используются при анализе ситуации, исключают выполнение условий инвестиционной
привлекательности.
XX Окончание на стр. 4
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XX Окончание. Начало на стр. 3
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Непрерывная актуализация и использование информации в рамках строительно-инвестиционного цикла, сопровождающего жизненный цикл объекта.
Эта задача достигается посредством модернизации ПИР. Она должна двигаться в
направлении разработки процедур принятия и контроля выполнения многоуровневых институциональных решений (МИР) в
рамках, отстраиваемых МИМ, а также создания прикладных (ПМ) и комплексных (КМ)
моделей, работающих под ее управлением
на основе единой, постоянно актуализируемой информационной базы — начиная
с предпроектных этапов, изысканий, проектирования, строительства и заканчивая
мониторинговыми исследованиями, защитой прав собственников и утилизацией
объекта.
Чем отличается непрерывный процесс
накопления и использования информции
от дискретного по этапам СИЦ ее создания и
использования. Только одним. Нам не надо
каждый раз «изобретать велосипед», можно воспользоваться знаниями (прикладные базы знаний — ПБЗ), умениями (прикладные базы решений — ПБР) и данными
(прикладные базы данных — ПБД) специалистов, сделавших все это уже до нас, внеся (дополнив) в ПБЗ, ПБР и ПБД результаты
своих исследований. Для затратной нормативно-правовой системы это — смерть. Для
информационно-технологической — необходимое условие существования.
Основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие предметных
(ПК) и межпредметных (МК) классификаторов, описывающих условия взаимодействия прикладных моделей (ПМ), баз данных (ПБД), решений (ПБР) и знаний (ПБЗ),
исходя из характера принимаемых МИР.
При попытках внедрения современных информационных технологий это приводит к
поэтапной изоляции информационных потоков в рамках СИЦ и принципиальному
снижению эффективности использования
МИМ. При этом, риск потерь от принятия
информационно неподготовленных МИР
смещается на наиболее финансовоемкие
этапы СИЦ, что лишь усугубляет проблему.
Конечная цель — создание информационно-технологических условий перевода
отрасли ПИР в разряд инвестиционно привлекательной, когда изыскатель совместно
с проектировщиком становится главным
поставщиком и, что даже более важно, интерпретатором этой информации на всех
этапах ЖЦО.
В рамках затратной системы нормативные базы по всем этапам СИЦ развивались
параллельно. Они были ориентированы на
увеличение объемов (затрат) на каждом
этапе СИЦ, при минимизации ошибок (непонимания) результатов работ на предыдущих этапах СИЦ за счет фактического

МНЕНИЕ

введения коэффициентов запаса. Следствием подобной консервативной стратегии явился современный нормативноправовой «монстр», паразитирующий на
стыках этапов СИЦ. С одной стороны, в
нормативах по проектированию (геотехнике) подробно описываются технологии
использования исходных данных и лишь
«пунктиром» (формальными ссылками на
соответствующие документы), то, как они
получены. С другой стороны, нормативные документы изыскателей составлены
с точностью до наоборот. Они подробно
описывают то, как должны быть получены
данные, но делают это безотносительно к
характерным особенностям проектируемого объекта: при игнорировании основополагающего требования использования
информационных технологий — принципа обратной связи.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ
Собственно говоря, есть только два пути. Первый — консервативный. Оставить
все как есть и развиваться по своим «желобкам». Второй — эволюционный. Перестроить нормативно-правовую базу под
принцип обратной связи. Последнее уже
невозможно без создания единой информационно-технологической среды (платформы — ИТП) для всех этапов СИЦ. Очевидно,
что подобная среда может успешно функционировать лишь в рамках единой нормативно правовой базы.
Основное направление — встраивание
отрасли инженерных изысканий (в рамках
ПИР) во все этапы СИЦ в качестве законодательно и нормативно определенного инструмента информационно-технологического сопровождения жизненного цикла
объекта. Важным направлением этой работы является внесение концептуальных изменений в СП 47.13330.2012.
Если по-крупному, то необходима взаимосвязанная работа по трем направлениям:

1

Глубокая переработка существующих
нормативных документов инженерных
изысканий, а также взаимосвязанных с ними документов в проектировании и строительстве, акцентированная на переход с
затратного принципа, ассоциирующейся с
бурением все новых и новых скважин, на
принцип обратной связи, направленный на
непрерывное информационно-технологическое обеспечение всего строительно-инвестиционного цикла. Подобное изменение
— ключ к реформированию всей проектноизыскательской отрасли.

2

Учет
ных

специфики
территориальинженерно-геологических

условий, с разделением, на этой основе
полномочий Федеральных и Региональных документов. Принимая во внимание
существенное влияние инженерно-геологических условий на градостроительную деятельность и их региональную
специфику, подобный подход является
единственно правильным. Достижение
баланса между требованиями территориальных и федеральных документов, невозможное без выполнения п. 1.

3

Ориентация градостроительной деятельности в рамках СИЦ на разработку нормативно-законодательных и информационно-технологических
инструментов защиты прав собственников в рамках
3D-кадастра. На наш взгляд, эффект от
внедрения 3D-кадастра способен переориентировать нормативно-правовую базу на генерацию документов, делающих в
конечном итоге этап ПИР инвестиционно
привлекательным.

ФОНДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ —
ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ШАГ
Первыми шагом в этом направлении является разработка нормативных документов, направленных на непрерывное функционирование информационных потоков в
рамках СИЦ и увеличение их востребованности на всех уровнях градостроительной
деятельности:

1

Разработка и принятие положения о
фондах инженерных изысканий, регламентирующих порядок формирования
и использования архивной информации в
рамках СИЦ на федеральном и региональном уровнях.

2

Разработка и принятие положения о
предметных и межпредметных классификаторах описания результатов изысканий и их последующих комплексных
представлений, связывающих в рамках региональных геоинформационных систем
геотехнические, геоэкологические, градостроительные, транспортные и социальноэкономические модели.

3

Разработка и принятие положения
о порядке встраивании (ассимиляции) геопространственных данных, построенных на основе представленных выше документов (положений о фондах и
классификаторах) в геоинформационные
системы федерального и регионального
уровней.
Конечная цель — создание нормативно-правовых условий перевода отрасли в
разряд инвестиционно-привлекательной,
посредством встраивания ПИР во все этапы
СИЦ, сопровождающего ЖЦО.

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ
ИННОВАЦИЙ
Важнейшей задачей должна быть разработка нормативных и методических документов, необходимых для создания федерального и региональных центров, осуществляющих реформирование отрасли
инженерных изысканий и проектирования посредством конструирования единых нормативно-правового, информационно-технологического и образовательного пространств. В рамках решения данной
задачи необходимо реализовать несколько
направлений.
Первое направление. Объединение в
рамках НОПРИЗ и НОСТРОЙ потенциальных
заказчиков работ и создание на их основе
специализированной структуры — Центра
информационно-технологического обеспечения строительно-инвестиционного цикла градостроительной деятельности.
Второе направление. Создание в рамках
сотрудничества НОПРИЗ и НОСТРОЙ Комитета с аналогичным названием, основной
задачей которого является организация работ по методическому, нормативно-правовому и образовательному обеспечению работ центра.
Третье направление. Создание Комитетом и Центром условий для аккумуляции
информации и знаний по реализации конкретных проектов для их последующего
инвестиционно-привлекательного использования в градостроительной деятельности
в целом по региону и в рамках конкретных
проектов.
Четвертое направление. Внедрение
Центром при методическом сопровождении Комитета многоуровневых информационных моделей в рамках конкретных
проектов, результаты которых затем используются комитетом для доказательства
возможности достижения инвестиционной
привлекательности как самих представленных проектов, так и построения для этих
целей многоуровневых информационных
моделей.
В дальнейшем комитет должен будет
разработать целый ряд нормативных и методических документов, необходимых для
организации в рамках центра интерактивных курсов подготовки специалистов для
их работы в рамках единых нормативноправовых, организационных и информационно-технологических пространств области инженерных изысканий в рамках проектно-изыскательских работ.
Е.А. Ломакин
Комитет НОПРИЗ по освоению
подземного пространства,
Член Президиума
Санкт-Петербургского общества
геодезии и картографии
Д.Ю. Прокопчук
Аспирант ВСЕГИИ
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Информационное обеспечение освоения
подземного пространства городов

У

ровень освоения городского подземного пространства является одним из основных показателей успешного
градостроительного развития урбанизированной территории. Москва, как одни из крупнейших мегаполисов, в этом
смысле не является исключением. Начиная с середины 2000-х годов, Правительство Москвы стало уделять этому вопросу
особое внимание. Было принято несколько основополагающих нормативно-правовых документов, позволяющих начать
комплексно прорабатывать освоение подземного пространства. Естественно, что важнейшим направлением деятельности
целого ряда организаций в рамках реализации этой задачи стало информационное обеспечение.
Исходя из потребностей развития территорий общественно-деловых центров,
транспортной системы и ряда других показателей, ГУП «НИПИ Генплана» определил
30 зон перспективного освоения подземного пространства (Рис. 1). По всем этим зонам потребовалось достаточно подробное
обеспечение геопространственными данными, которое позволило комплексно оценить все возможности и последствия освоения подземного пространства на данных
территориях и в целом по Москве. Работы
проводились при поддержке Правительства
Москвы, Строительного комплекса и Комитета по архитектуре и градостроительству.
Непосредственным исполнителем был, в основном, ГУП «Мосгоргеотерст», который мне
довелось возглавлять. Однако работали мы в
тесном сотрудничестве с «НИПИ Генплана»,
Институтом геоэкологии РАН им. Е.М. Сергеева, ООО «Георесурс», ООО «Градо» и другими организациями.

Хотелось бы отметить, что важнейшей
основой для сбора и систематизации геопространственных данных является наличие высокоточной опорной геодезической
сети (Рис. 2). При этом решающее значение имеет как раз её высотная составляющая. Практически ни в одном из российских городов должного внимания решению
этой задачи не уделяется. Тем не менее, в
Москве в начале 2000-х годов совместными
усилиями «Мосгоргеотреста» и Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) такая сеть
появилась. На её базе в дальнейшем была
создана и функционирует высокоточная
навигационная сеть. Это позволяет с необходимой точностью координировать любые работы при освоении подземного пространства и увязывать их между собой.
XX Окончание на стр. 6



Рис. 1 Зоны будущего освоения подземного пространства на территории г. Москвы



Рис. 2 Общая схема Государственной опорной геодезической сети г. Москвы



Рис. 3 Фрагмент текстурированной цифровой модели местности в масштабе 1:10 000



Рис. 4 Фрагмент цифровой модели местности с архитектурными доминантами
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Первым этапом решения задачи информационного обеспечение освоения подземного пространства города является создание цифровой модели поверхности (Рис.
3). Речь при этом идет именно о поверхности, а не о рельефе местности, поскольку в
городе на поверхности существует огромное количество искусственных сооружений. В дальнейшем на цифровую модель
поверхности были «посажены» трехмерные объекты (здания, строения , сооружения). Таким образом, была создана цифровая модель «наземного города» (Рис. 4).
На следующем этапе ставится задача
систематизации и отображения данных о
подземных коммуникациях, которые находятся под городом. Вне всяких сомнений,
подземное пространство является резервом для развития любой урбанизированной территории. Однако при этом следует помнить, что в значительной степени
это пространство уже занято. Как правило, мы очень хорошо знаем, какие объекты
находятся над землей, то информацией о
подземных сооружениях мы владеем не в
полной мере. Ни одно Бюро технической
инвентаризации (БТИ) не предоставит информацию о заглублении тех объектов, которые находятся внизу. Здания имеют подземные части, которые часто не совпадают
с их габаритами. Кроме того, к зданиям
проложены коммуникации, которые также необходимо учитывать при строительстве. В Москве исполнительные контрольные съемки подземных коммуникаций
проводились. Их результаты постоянно
вносятся в базу данных Москомархитектуры по пространственным данным. Благодаря этой работе мы располагаем сегодня
достаточно большим количеством слоев
данных по всем видам коммуникаций, которые своим плановым и высотным положением соответствуют действительности.
Именно поэтому когда была поставлена
задача информационного обеспечения
освоения подземного пространства, мы
смогли достаточно быстро перейти от этапа создания трехмерной модели поверхности к этапу трёхмерного представления
подземных коммуникаций.
К сожалению, в тот период, когда выполнялись двухмерные планы, никто не думал
о том, что когда-то придется сводить всю
эту информацию в трехмерном формате.
Поэтому при выполнении трехмерных моделей коммуникации иногда пересекаются
между собой. Поэтому в некоторых случаях
требуется проведение дополнительных работ. Кроме того, возникла проблема отсутствия нормативной базы. Таким образом те
трехмерные модели подземного пространства, которые выполнены в Москве, в значительной степени являются нашим собственным изобретением.



Рис. 5 Дежурная карты инженерно-геологических выработок



Рис. 6 Модель подземного пространства в трехмерном формате



Рис. 7 Пример совмещения в объемной модели подземных сооружений и геологической среды

Одним из существенных факторов успешного освоения подземного пространства является геологическая изученность территории. На рис. 5 показан фрагмент дежурной
карты инженерно-геологических выработок по одному из районов Москвы. В целом
по городу за всю историю наблюдений было выполнено более миллиона скважин. Все
эти данные были систематизированы специалистами Института геоэкологии РАН. На
основе проведенного анализа появилась целая серия тематических карт. Наличие этой
информации позволило нам перейти к трехмерному моделированию подземного пространства (Рис. 6).
Таким образом, когда мы имеем трехмерную модель рельефа и трехмерную модель надземного городского пространства,
трехмерную карту подземных коммуникаций и трехмерную геологическую модель,
мы имеем возможность создать комплексную пространственную модель города,
которая может успешно быть применена
при освоении подземного пространства
и решении других городских задач (Рис.
7). Особенно хочется отметить, что такая
модель позволяет проводить разностороннее моделирование в пространстве и времени, обосновывая наиболее эффективное
решение.
Строительство подземных объектов зачастую сопряжено с большими рисками
для окружающих зданий. Однако грамотное проектное решение, в основу которого
закладываются достоверные данные инженерных изысканий и результаты инженерно-геотехнического моделирования, позволяет свести такого рода риски к нулю.
Уже на этапе строительства наличие высокоточного геодезических приборов позволяет с точностью до миллиметра своевременно фиксировать любую просадку и не
допускать разрушений.
В заключение хотелось бы отметить,
что успешное освоение подземного пространства зависит от решения двух основных задач — это сбор первичных данных,
которые должны соответствовать реальной
действительности, и моделирование процессов, которые могут возникнуть при этом
освоении.
Если мы хотим осваивать подземное
пространство, необходим ежедневный
ввод информации по территории будущего строительства. Чем больше у нас информации о положении дел «над и под»,
тем более точно мы отвечаем на вопрос,
сможем мы осваивать подземное пространство или не сможем.
А.В. Антипов
Советник председателя
Москомархитектры,
Вице-президент
АС «Центризыскания»,
Член Комитета НОПРИЗ по освоению
подземного пространства
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Единый институт развития в жилищной сфере
будут контролировать на общественных началах
И
нституты развития в строительстве
и ЖКХ, а также подведомственные
организации Минстроя России будет
контролировать специальная комиссия
Общественного совета при Минстрое
России. Возглавил комиссию вицепрезидент АС «Центризыскания»,
вице-президент Национальной
палаты экспертов в строительстве
(НПЭС), генеральный директор
ООО «Центрэкспертиза» Андрей Акимов.
Руководитель новой комиссии встретился
недавно с главным редактором нашей
газеты Юрием Васильевым и согласился
ответить на вопросы об основных задачах
и планах деятельности комиссии на
ближайшее время.
— Андрей Викторович, в начале августа на сайте Минстроя России появилась
новость о том, что в рамках Общественного совета министерства приступила к работе новая комиссия, которую возглавили
Вы. Расскажите, пожалуйста, подробнее о
своем новом назначении.
— Прежде всего, хочу отметить, что наше профильное министерство с первых
дней своего существования уделяет большое внимание взаимодействию с профессиональным сообществом и теми общественными организациями, которые созданы в
строительной сфере. Именно поэтому Общественный совет, который создан приказом министра строительства и ЖКХ Михаила Меня № 191 от 16 апреля 2014 года, превратился в действительно рабочий орган
при министерстве. Каждое его заседание
становится настоящим событием в жизни
отрасли. По сути, он выполняет функцию
Открытого правительства в сфере строительства и ЖКХ. Это структура, которая
призвана, с одной стороны, сыграть роль
демпфера между министерством и общественными организациями, а с другой стороны — в чём-то даже и помочь в тех областях, где у Минстроя не хватает либо сил,
либо полномочий.
Председателем Общественного совета
является Сергей Вадимович Степашин. Это
настоящий тяжеловес российской политики, человек с огромным опытом управленческой деятельности на самых разных
должностях, включая пост председателя
Правительства России.
В рамках структуры Совета в настоящее
время работают 11 рабочих комиссии. Одну из них поручили возглавить мне. Это
комиссия по общественному контролю за
деятельностью институтов развития жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и подведомственных
организаций Минстроя. В состав Общественного совета я был включен приказом
министра от 17 июня 2015 года. А уже 24
июля было принято решение о моём включении в состав Президиума Общественного
совета. То обстоятельство, что возглавить
такое направление поручили мне, лично
для меня, конечно, большая честь. В сфере
деятельности комиссии находятся вопросы развития жилищной сферы, экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, ценообразования,
нормативного регулирования, строительной науки, повышения квалификации специалистов. От качества принятых решений

в этих областях, а также эффективности их
реализации будет многое зависеть для развития экономики страны в целом. Поэтому
ответственность огромная.
— Комиссия уже приступила к работе?
— Комиссия не только приступила к работе, но и смогла «разрулить» один очень
важный вопрос, который был связан с прохождением экспертизы. Дело, правда, касалось промышленного строительства, но
к деятельности нашей комиссии это имеет
прямое отношение. К нам поступило письменное обращение от компании «Черногорская ГРК», которая проектирует Горнообогатительный комбинат для отработки
сульфидных медно-никелевых руд Черногорского месторождения. Это Норильский
промышленный район, Красноярский край.
Проектирование осуществлялось поэтапно. К настоящему времени подготовлена документация по двум первым этапам —
подъездная дорога и второй этап, который
называется «Черногорский ГОК. 1-я очередь. Открытые горные работы». Проекты
получили положительное заключение негосударственной экспертизы. 4 июня 2015
года на государственную экспертизу в ФАУ
«Главгосэкспертиза России» была направлена проектная документация по третьему
этапу — «Черногорский ГОК. 2-я очередь.
Переработка руды».
Дальше начинается самое интересное.
Компания заключает договор на проведение экспертизы, производит оплату по договору и после этого специалисты экспертизы в устной форме сообщают им, что проект, скорее всего, не получит положительное заключение экспертизы, если не будет
заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Вот, говорят, с 1 июля вступили в силу поправки к федеральному закону № 174 «Об экологической экспертизе», а у вас в проекте объект размещения
отходов. Поэтому выполняйте отдельный
проект «Оценка воздействия на окружающую среду объекта размещения отходов»,
проводите общественные слушания, потом
проходите экологическую экспертизу, а после этого приходите к нам.
В ГРК не знают, что делать! Представляете, они инвестиции нашли, лицензию
получили… По этой лицензии сроки пуска
комбината в эксплуатацию через два года
истекают… Проект готов, ничего особенного с этими отходами произойти не может —
всё уже давно изучено! Причем, документы в экспертизу они сдали до вступления в

силу поправок в закон «Об экологической
экспертизе», а эта новая процедура, связанная с экологической экспертизой, займет как минимум год!
Поэтому руководитель компании решил обратиться в нашу комиссию, написал
письмо на моё имя. Попросили с учетом социальной значимости проекта для региона оказать содействие при рассмотрении в
Минстрое и «Главгосэкспертизе» вопроса о
возможности разработки проектных решений по размещению отходов в период до
окончания строительства. Мы рассмотрели
вопрос на комиссии 4 августа, направили
наше заключение в Президиум Общественного совета, и вот уже в 20-х числах августа
вопрос решен положительно. Начало положено хорошее. Поэтому я призываю коллег
из регионов обращаться в комиссию. Будем
разбираться и по возможности помогать.
— Какие вопросы будут находиться в
поле зрения комиссии?
— Сразу скажу, что основной нашей задачей станет осуществление общественного контроля за работой Единого института
развития в жилищной сфере. Это структура, которая формируется сейчас на базе
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства (Фонд РЖС) и
Агентства по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК). Организация создана в соответствии с Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Осенью предстоит
передача имущества от Фонда РЖС новому
институту. Создается огромная структура,
которая будет оперировать земельными,
финансовыми ресурсами, проводить квалификационный отбор банков, девелоперских и строительных компаний. Было принято решение создать для них общественного регулятора. Потому что государственного регулятора у них нет — этот момент
был упущен на этапе разработки федерального закона, и мы теперь должны восполнить этот пробел. Постараемся обеспечить
учёт и согласование интересов граждан
России, органов государственной власти,
общественных организаций (в том числе предпринимательских) и будем способствовать эффективному решению наиболее важных вопросов развития жилищной
сферы, относящихся к сфере деятельности
министерства.

Кроме Единого института комиссия будет заниматься и другими направлениями,
которые связаны с деятельностью подведомственных организаций Минстроя России. Это следующие организации:
99 Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности
строительных материалов;
99 Центральная научно-техническая
библиотека по строительству и архитектуре;
99 Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве;
99 Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса;
99 Главное управление государственной экспертизы;
99 Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных
программ;
99 Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга;
99 Российская академия архитектуры
и строительных наук (РААСН);
99 НИИ строительной физики РААСН;
99 Центральный научно-исследовательский и проектный институт Минстроя
России.
И везде своя специфика, свой круг
проблем...
— Что предполагается сделать на этапе
организационного становления?
— На первом этапе задача будет состоять в том, чтобы силами небольшого коллектива постараться охватить весь этот
огромный пласт вопросов и задач, оценить
имеющиеся механизмы общественного
контроля в обозначенной сфере. 4 августа
мы провели первое заседание, на котором
рассмотрели проекты Положения о комиссии и Плана работы на 2015 год.
Должен сказать, что в состав комиссии
вошли очень профессиональные и опытные
люди — это представители крупных девелоперских компаний, общественных организаций, объединяющих предприятия ЖКХ,
специалисты в области ипотечного кредитования. Есть специалисты в области проектирования. На первом заседании все выступили с очень интересными и деловыми
предложениями по вопросам повестки дня,
которые учтены в итоговой редакции наших основополагающих документов.
XX Окончание на стр. 8
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XX Окончание. Начало на стр. 7
За двумя членами комиссии закреплены
конкретные направления деятельности. У
нас работает один из бывших сотрудников
АИЖК, который будет заниматься вопросами общественного контроля в сфере ипотечного кредитования. Также принято решение выделить направление безопасности строительства и эксплуатации зданий.
На самом деле успех работы комиссии
во многом будет зависеть от того, как мы
наладим взаимодействие с общественными структурами на местах. И в частности,
с Общественными советами при министерствах строительства субъектов РФ. Проблема в том, что где-то они созданы, где-то
нет, где-то созданы только на бумаге или
не являются дееспособными. Бывает, висит
на сайте список членов — вроде серьезные люди собрались, а протоколов заседаний никаких нет. Поэтому сейчас мы будем смотреть, будут ли они с нами взаимодействовать. Возможны разные ситуации.
Может быть, люди там собрались не очень
компетентные, либо они пока не способны
ставить перед властью актуальные вопросы. В этом случае мы будем опираться на
местную саморегулируемую организацию,
которая твердо стоит на земле, понимает,
что происходит в регионе, знает все предприятия, обладает контактами в органах
власти. Примером такой реально работающей саморегулируемой организации может
служить СРО «Сахалинстрой», которую возглавляет Валерий Павлович Мозолевский.
Мы хотели бы собрать из членов региональных Общественных советов группу
инициативных людей, которые обладают
лидерскими качествами и хорошо разбираются в проблематике жилищного строительства. В этом случае мы имели бы информацию о том, как работают принимаемые законодательные и нормативные акты,
что необходимо подправить, усовершенствовать, какие меры следует признать избыточными, где-то, может быть, наметилась
тенденция к избыточной централизации
функций, которая на практике тормозит
развитие жилищного строительства.
— Наделена ли комиссия необходимыми полномочиями?
— Полномочий и возможностей у нас
вполне достаточно. Мы, например, можем запрашивать любые документы о
деятельности Минстроя России, Единого института развития жилищной сферы,
подведомственных организаций Минстроя
России, органов власти субъектов РФ. Если
это, конечно, не противоречит требованиям
законодательства о защите государственной тайны и не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций. В
интересах выполнения своих задач комиссия может заслушивать информацию должностных лиц из всех этих организаций.
Кроме того, мы имеем возможность вносить в Президиум Общественного совета
предложения о направлении руководству
Минстроя России рекомендаций по совершенствованию деятельности в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вот такой механизм.
— Как сформулированы задачи комиссии и что входит в ваши планы на ближайший период?
— Смысл создания специализированной рабочей комиссии состоит в том, чтобы в Общественном совете были структуры, способные оперативно рассматривать
вопросы, относящихся к его полномочиям
в определённых сферах деятельности Минстроя России. Мы должны привлекать граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере жилищного строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, анализировать мнения о деятельности организаций в сфере жилищного строительства и
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жилищно-коммунального хозяйства и доводить полученную информацию до руководителей соответствующих подразделений Минстроя.
— Будет ли комиссия проявлять активность в области законодательства?
— Безусловно. Мы намерены проводить
общественную экспертизу проектов федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов в определенных для
нас сферах деятельности и в рамках полномочий Общественного совета. Очень важным направлением работы станет участие
в разработке и рассмотрении стратегий,
концепций, программ, инициатив граждан,
общественных объединений и организаций
по наиболее актуальным вопросам.
В настоящее время, например, широко
обсуждается Стратегия инновационного
развития строительной отрасли на период до 2030 года. Лично у меня по тем проектам, которые недавно опубликованы,
возникло очень много вопросов. Авторы
иногда используют терминологию, которой нет ни в Градостроительном кодексе,
ни в нормативных документах. Это вряд
ли допустимо в документе такого уровня,
потому что на его основе будет формироваться государственная политика, разрабатываться новые законодательные и
нормативные акты. Один из проектов по
некоторым позициям противоречит сам
себе. В одном месте, например, написано,
что институт долевого строительства необходимо заменить более прогрессивным
институтом проектного финансирования
с акцентом на повышение роли банков.
А на другой странице говорится о совершенствовании системы долевого строительства с учетом необходимости дополнительной защиты прав дольщиков и повышения информационной открытости
застройщиков. Лично мне ближе подход,
связанный с информационной открытостью. Инвестор, который вкладывает в
проект самую большую часть средств, должен более полно раскрывать информацию
о своей деятельности. Очень многие инвесторы получают достаточно слабые проекты, прикрывают их липовыми экспертными заключениями, кое-как получают разрешение на строительство. И нигде это не
высвечивается. Очень слабо представлена
проблематика инженерных изысканий. В
основном, в контексте фондов инженерных изысканий. И опять происходит подмена понятий. Потому что в Градкодексе
изначально говорится о государственных
фондах материалов и данных инженерных
изысканий прежних лет.
В рамках Единого института развития жилищной сферы в ближайшее время
тоже будет разрабатываться концепция
развития. Мы намерены принять в этом
самое активное участие. В эту концепцию
надо обязательно записать положение о
том, что выделение земельных участков
под жилищное строительство и выставление их на аукционы по линии Единого
института развития должно проводиться
после проведения инженерных изысканий. Необходимо налаживать практику
проведения инженерных изысканий на
стадии планировки территорий. В дальнейшем эти данные могут дополнительно
уточнятся в ходе работ, которые застройщик организует в интересах строительства конкретных зданий и сооружений.
Но предварительное изучение территории застройки на стадии планировки позволит существенно снизить затраты на
стадии разработки проекта. Это идею я
буду всячески пропагандировать.
— Андрей Викторович, большое спасибо за интервью. Редакция газета желает
возглавляемой Вами комиссии и Вам лично успешной и результативной работы.
Беседу провёл Юрий Васильев

Дайджест отраслевых новостей
за август 2015 года
инстрой РФ подготовил законопроект, уточняющий роль ГПЗУ и регулирующий состав
М
инженерных изысканий для подготовки проектов планировки территорий. В документе
доработан состав проекта ПТ. Введены требования к формированию транспортной, социаль-

ной, инженерной, коммунально-бытовой инфраструктуры. Предусмотрена возможность подготовки схемы застройки территории, в которой могут определяться расположение зданий,
строений и сооружений, этажность и др. В ГрК РФ вводится институт инженерных изысканий
для подготовки документации по ПТ. Их проведение позволит предусмотреть мероприятия
для инженерной защиты от опасных природных процессов.
Сочи отмечается активизация строительства многоквартирных домов на оползнеопасВ
ных участках, где возможно возведение только малоэтажного жилья и дач. Это увеличивает нагрузку на неустойчивые склоны и создает потенциальную угрозу обрушения не
только новых зданий, но и объектов, расположенных по соседству. Такие территории, как
правило, не имеют ни инженерной инфраструктуры, ни нормальных подъездных дорог. Но
потенциальных инвесторов это не останавливает, поскольку квартиры покупаются для последующей перепродажи. Мэрия города не имеет рычагов влияния на ситуацию, т.к. в итоге
все жалобы соседей рассматриваются судами, а те обычно встают на сторону «добросовестных приобретателей квартир».
«Гипротрубопровод» (дочерняя компания «Транснефти») приступило к выполнению
АО
полевого этапа инженерных изысканий по ряду объектов проекта расширения трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» на участке НПС Сковородино — СМНП

Козьмино. Целью проведения инженерных изысканий является получение дополнительных топографо-геодезических материалов, геологических, гидрологических и экологических данных на площадках строительства технологических сооружений. Проводится анализ
участков развития опасных геологических процессов и распространения специфических
грунтов, а также прогноз их изменений.
осстандарт» утвердил своим приказом ПНСТ 55-2015 «Коммуникации подземные. Опре«Р
деление местоположения и глубины залегания неразрушающими методами». Стандарт
разработан по заказу Департамента градостроительной политики Москвы и вводится для

добровольного применения с 1 ноября 2015 г. по 1 ноября 2018 г. В этот период Управление технического регулирования и стандартизации «Росстандарта» проведет мониторинг и
оценку его применения в целях последующего придания статуса национального стандарта
Российской Федерации (ГОСТ Р). В качестве основных инструментов для определения местонахождения коммуникаций и глубины их залегания стандартом определены трубокабелеискатели, тепловизоры, приборы гидролокационного поиска и георадары. Отражены также требования по координированию с использованием спутниковых радионавигационных
систем.
омпания «Геопроектизыскания» завершила спасательные археологические раскопки на
К
месте строительства аэропортового комплекса «Южный» в Ростове. Исследованы 39 насыпей, в которых обнаружены погребения эпохи бронзы (катакомбная, срубная археологи-

ческие культуры) и раннего железного века (сарматы). На одном из курганов проведено лазерное сканирование для создания объемной модели кургана, а также геофизические и палеопочвенные исследования. Год назад сотрудники отдела археологии компании также выполняли спасательные археологические раскопки в зоне строительства аэропорта. Тогда были
обнаружены два захоронения, в одном из которых найдены редкие артефакты сарматской
культуры — глиняные кувшины, серебряная чаша, бронзовый таз, детали одежды (нити из
парчи, золотые бляшки, золотая пластина), оружие (короткий меч и нож).
Крыму завершилась инвентаризация берегоукрепительных и противооползневых сооруВ
жений, расположенных в береговой полосе. Члены межведомственной комиссии проверили сооружения в Ялтинском, Алуштинском, Феодосийском, Керченском, Судакском, Евпаторийском городских округах, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Выявлены все владельцы и пользователи берегоукрепительных сооружений. Рабочие группы
осмотрели объекты на предмет определения их технического состояния в соответствие с
требованиями санитарных правил и норм. В этом году на разработку проектно-изыскательских работ по реконструкции гидротехнических и строительству берегоукрепительных сооружений в Крыму из федерального бюджета выделено 9,3 млн рублей.

а фоне падения рубля, поставщики геодезического оборудования готовятся к повышеН
нию цен и пытаются рассчитать его оптимальные параметры, говорится в обзоре компании «Геосервисприбор». Динамика рубля продолжает определяться мировыми ценами на

нефть, а также объемами платежей по внешним долгам российских банков (61 млрд долларов в 2015 году). Эти платежи обычно происходят в сентябре-декабре. Если судить по прошлому году, когда в России скупалась практически вся валюта, курсы в IV квартале будут
повышаться. Пока желающих приобрести первоклассное оборудование хватает. Поэтому за
счет девальвации рублевые показатели продавцов выглядят неплохо. С другой стороны, по
итогам лета ситуация с продажами оценивается, как «крайне неактивной». А поскольку российский рынок обычно демонстрирует повышенную чувствительность к изменению цен и
реагирует резким падением спроса, на какое-то оборудование, возможно, будут сохранены
«старые» цены. Ситуация накануне осени такова, что в каждом сегменте поставщики выжидают, кто первый решится поднять цены, чтобы последовать за ним и при этом оставаться
конкурентоспособным.
омпания «Газпром космические системы» (акционеры — РКК «Энергия», «Газпром» и
К
«Газпромбанк») совместно с «Газпром инвестропект» намерена создать сборочное производство космических аппаратов. С этой целью учреждено Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Газпром СПКА». Строительство сборочного производства завершится к 2018
году. Проектная мощность завода — 4 спутника связи и дистанционного зондирования Земли в год. Создание современного сборочного производства космических аппаратов на базе
передовых технологий сборки, интеграции и испытаний позволит в будущем гарантированно восполнять орбитальные группировки систем связи и дистанционного зондирования Земли конкурентоспособными спутниками российской разработки.
осгеология» выполнила более 60% полевых работ по проведению комплексной аэро«Р
геофизической съемки масштаба 1:500 000 с целью создания современной геолого-геофизической основы Восточной Арктики. Проект предполагает изучение северной части Восточно-Сибирского моря и прилегающего глубоководного осадочного бассейна за пределами
участков действующих лицензий. Исполнителем госконтракта выступает дочернее общество холдинга — «Севморгео» (Санкт-Петербург). Результаты работ также будут использованы при составлении листов Госгеолкарты-1000/3 и при выработке дополнительных аргументов для обоснования внешней границы континентального шельфа России в Арктике
в ключевом регионе — в зоне сочленения поднятия Менделеева с прилегающим шельфом.
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НАУКА
П

озорная ситуация вокруг научно-исследовательских
судов «Академик Николай Страхов» и «Академик
Борис Петров», судя по всему, близится к своему
логическому хэппи-энду. Из-за проблем с финансированием
российские корабли, буквально напичканные уникальным
оборудованием, на много месяцев застряли в портах Коломбо
(Шри-Ланка) и Тяньцизиня (Китай). Государство всё же
изыскало средства для их ремонта. Однако разразившийся
скандал совершенно очевидно продемонстрировал, что
руководство нового Федерального агентства научных
организаций (ФАНО) оказалось не способно отреагировать
на ситуацию грамотно и оперативно.

«Незачётные» корабли ФАНО
СЛОМАННЫЙ ВАЛ
«АКАДЕМИКА СТРАХОВА»
Судно «Академик Николай Страхов» является государственной собственностью, а
его управлением долгое время занимался
Геологический институт РАН. Это один из
немногих кораблей в стране, обладающий
самым современным оборудованием для
изучения океанического рельефа. Там стоит глубоководный эхолот одной из последних моделей — на 256 лучей, сейсмическая
станция, лаборатория и многое другое. Команда проводила исследования в Индийском океане. В начале августа 2013 года на
корабле произошла поломка гребного вала.
Как ни странно, погода при этом была совершенно идеальная. Кроме того, морякам
повезло, что неподалеку оказался свободный буксир, который оттащил корабль сначала на Мальдивы, а потом на Шри-Ланку,
в порт Коломбо. В момент аварии на судне
было 45 человек. Научная команда была
сразу же эвакуирована. Осталось 14 моряков, которые также являлись сотрудниками
Академии наук.
Примерно год между портовыми властями и судовладельцем продолжались
вялотекущие финансовые споры по причине отсутствия у института денег и отказа страховой компании признать поломку
страховым случаем.
Однако настоящие проблемы обрушились на моряков осенью 2014 года. С этого
времени они оказались самыми настоящими пленниками. В ноябре экипажу пригрозили отключением судна от электроэнергии. В тот момент в провизионных камерах
находился месячный запас продовольствия
примерно на 6 тыс долларов. А судоходная
агентская компания «Wilhelmsen meridian
navigation ltd» забрала у всей команды пропуска на выход из порта. Компания эта зарегистрирована в Коломбо. Причем её генеральный директор — Маджид Аун является президентом Северного делового совета на Шри-Ланке. Так что фирма, скорее
всего, имеет отношение к Норвегии.
Вся сумма, необходимая для того, чтобы вернуть «Академика Страхова» в строй,
составляла 2 млн долларов. Новый гребной
вал был к тому времени заказан, понятное
дело, в Европе, но российская сторона
заказ не оплачивала.
Институт некоторое время пытался
найти внебюджетные средства и до конца 2014 года даже ухитрялся оплачивать
портовые расходы (25 тыс. долларов в месяц). В какой-то момент его руководство
даже утверждало, что полностью расплатилось с долгами. Однако с января 2015 года
порт ввел штрафные санкции. Так что платить надо было уже по 85 тысяч долларов
в месяц. Примерно в это время «Академик
Николай Страхов» перешел в оперативное
управление уже к Институту океанологии

им. П.П. Ширшова. Однако судовой агент, к
удивлению российской стороны, снова потребовал денег.
Моряков при этом практически использовали в качестве заложников. Как пишет
Интернет-ресурс «Медуза», люди неделями
сидели в черной обездвиженной и обесточенной металлической коробке, которая на
жаре в 40 градусов раскалялась до 60. Кондиционеры, холодильники и туалеты на корабле, естественно, не работали. Помыться
было негде, вокруг грязная портовая вода,
ночью комары. С территории порта выйти
невозможно, потому что портовый агент
незаконно отобрал пропуска. Сотрудники
порта уже прямо спрашивали: «Что же такая большая Россия не может спасти такой
маленький корабль?» Доставка еды экипажу всё же была организована, потому что
российское посольство поддерживало с ними связь. Но почему же ситуацию не могли разрешить до того, как в дело вмешался
президент РФ Владимир Путин и правительство в лице сразу двух вице-премьеров —
Дмитрия Рогозина и Аркадия Дворковича?
Только 24 марта 2015 года в Коломбо
прибыли представители института и ФАНО.
По состоянию на 1 апреля, как сообщил департамент информации МИД РФ, удалось
погасить текущие долги и восстановить
жизнеобеспечения судна. Но конфликт на
этом исчерпан не был. Норвежско-ланкийский агент судна еще несколько недель отказывался оформлять миграционные документы многострадальных моряков на выезд
из страны и, таким образом, препятствовал
прибытию сменного экипажа. В качестве
причины указывалось то обстоятельство,
что новый судовладелец не расплатился перед портом по долгам предыдущего
менеджмента.
Как отметил в этой связи Российский
профсоюз моряков, в подобных ситуациях
претензии обычно адресуются компании, а
меры принимаются против ее флота. А команда, отработавшая контракт, должна репатриироваться немедленно, так как к финансово-хозяйственной деятельности судовладельца отношения не имеет. Такую же
позицию занял и Национальный профсоюз
моряков Шри-Ланки.

ОТКРЫТИЯ ВПЕРЕДИ
К настоящему времени ситуация урегулирована полностью. «Академик Николай
Страхов» находится на ремонте в том же
порту Коломбо. А Совет по гидросфере Земли при ФАНО успел даже одобрить программу научных исследований, которые судно
будет проводить по дороге домой. Многие
новостные порталы бодро сообщают, что
основную часть экспедиции составят геологические и геофизические исследования.
Ученые из Геологического института РАН и
Института океанологии им. П.П. Ширшова

РАН с помощью новейшего гидроакустического комплекса, установленного на корабле, проведут измерения в районе Восточно-Индийского хребта.
Исследования эти на самом деле представляют большой научный интерес. Зона
Восточно-Индийского хребта отличается
крайне высокой сейсмической активностью. Там зафиксированы очень интенсивные деформации морского дна. Сам хребет
считается самым протяженным линейным
внутриплитовым поднятием океанского дна и одной из самых протяженных линейных вулканических структур Земли. Не
менее интересным объектом для исследований российских геологов и океанологов
является также зона внутриплитных деформаций или так называемая диффузная
граница плит в Центральной котловине
южнее остова Шри-Ланка.
Кроме того, программа будет включать
гидрометеорологические наблюдения, наблюдения пространственного распределения и временной изменчивости физико-химического состава атмосферного аэрозоля
в акваториях Индийского и Атлантического океанов, исследование загрязнения поверхностных вод.
Ожидается, что в экспедиции кроме ученых Института океанологии и Геологического института примут участие научные
сотрудники Института оптики атмосферы
им. В.Е. Зуева СО РАН, а также молодые ученые, работающие на кафедре океанологии
МГУ им. М.В. Ломоносова. Исследовательские работы в Индийском океане займут,
ориентировочно, месяц. После этого судно
направится в Калининград через Суэцкий
канал и Средиземное море.
В настоящий момент ФАНО России совместно с Советом по гидросфере Земли
прорабатывает вопрос с обеспечением
безопасного прохода корабля вблизи берегов Африки.

СТРАХОВ — 2
Примерно такой же скандал одновременно развивался вокруг второго российского научно-исследовательского судна
— «Академик Борис Петров», которое находилось под управлением академического
Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН).
Корабль построили в 1984 году. Предназначен он для проведения геологических,
гидрохимических, геофизических исследований океана. По состоянию на 2012 год
«Академику Борису Петрову», который тогда находился в Индии, требовался плановый ремонт (это полагается делать раз в четыре года).
Тендер выиграла российская компания,
которая перегнала судно в Китай, где обычно проводит подобные ремонты. Никакого ФАНО тогда еще не было, поэтому сумма

контракта (130 млн рублей) была согласована с РАН. Договорились, что в 2012 году
сделают ремонт авансом без предоплаты.
При этом 60 млн рублей академия выделит
в 2013 году, а остальное компания заработает в течение 2014 года, взяв судно во
фрахт. Так академия расплатилась бы за
ремонт. И тут пришло ФАНО и отказалось
от обязательств РАН по выделению денег
на ремонт.
«Мы много раз обращались в агентство
с предложениями, как можно разрулить
ситуацию. Все безрезультатно. Нам задавали вопросы, мы отвечали, но дальше
дело не двигалось. В институт присылали комиссии, ФАНО обращалось в прокуратуру, нас проверяли, но ничего не нашли, сказали, что все в порядке. Время шло,
долг за простой в китайском порту рос и
достиг примерно 300 тысяч долларов», —
рассказывает директор ГЕОХИ, академик
РАН Эрик Галимов.
В конце концов директор института
обратился в администрацию президента,
обрисовал тупиковую ситуацию. В итоге
для ее решения выделено 700 миллионов
рублей. То есть в принципе главный вопрос о финансировании решен. Но проблема в том, что всю эту историю академик Галимов вынес на широкую публику,
опубликовав 11 апреля 2015 года открытое письмо в Интернете. Уже 13 апреля ФАНО уволило директора, который возглавлял
институт более 20 лет.
Сама процедура увольнения вызвала
возмущение в научной среде. По информации «Российской газеты», академик перенес инфаркт и три месяца был на бюллетене, лежал в больнице. Затем ему понадобилась операция в Германии, и он попросил
ФАНО согласовать отпуск на 5 дней. Когда
он уже улетел, выяснилось, что ФАНО согласия на отпуск не дало. И апофеоз этой
истории: в институт пришла проверка, чтобы зафиксировать, что директор отсутствует на работе. После чего появился приказ
об увольнении.
Конфликт между менеджерами ФАНО и
учеными нарастал со скоростью лавины.
Однако в дело вмешался президент РАН
Владимир Фортов и после трехдневных
многочасовых переговоров с участием стороны пошли на мировую и нашли вариант,
который удовлетворил все стороны.
Было подписано два приказа. Один из
них отменял приказ агентства от 13 апреля об увольнении академика Галимова. Согласно второму, по инициативе самого академика с 12 мая этого года трудовой договор с ним, как с директором института,
расторгался.
При этом руководство ФАНО заявило о готовности расплатиться по долгам, связанным
с кораблем. Так что, видимо, ещё много нам
открытий чудных готовит просвещенья дух.
По материалам СМИ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

О программе разработки
СП «Детальное сейсмическое
районирование для ответственных
строительных объектов»

Д

етальное сейсмическое районирование (ДСР) в стадийности
исследований по оценке сейсмической опасности занимает
промежуточное положение между Общим сейсмическим районированием
(ОСР) и сейсмическим микрорайонированием (СМР). ОСР проводится
для территории всего государства и предназначено для строительного
планирования в масштабах всей страны. ДСР проводится в масштабах
отдельных регионов для административных единиц и конкретных
строительных объектов повышенной ответственности. СМР проводится
в масштабах населенных пунктов и площадок строительства с учетом местных
инженерно-геологических условий.

Цель ДСР — предоставление проектировщикам детальных данных о прогнозных
сейсмических воздействиях, что позволяет
решить проблему сейсмического риска.
Официально утвержденный руководящий документ по проведению ДСР в Российской Федерации отсутствует. Это приводит к тому, что исследования по оценке
сейсмической опасности проводятся без
единого плана, а качество получаемых при
этом результатов весьма разнообразно, часто — очень низкого уровня. Без официально утвержденного методического регламента невозможно проводить экспертизу подобных работ.
В 2015 г. Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве предусмотрел на 2015-2016 гг. в составе деятельности по разработке проектов сводов
правил, проектов изменений к сводам правил и актуализация утвержденных ранее
строительных норм и правил, сводов правил в области строительства составление
проекта Свода правил «Детальное сейсмическое районирование для ответственных
строительных объектов», исполнителем
которого предполагается Институт физики

Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук.
Программа предусматривает разработку Свода правил по ДСР ответственных
строительных объектов, не имеющих отношения к атомно-энергетической отрасли.
В основу разработки Свода правил по
ДСР должен быть заложен всесторонний
опыт проведения таких работ. Такой опыт
имеется только в ИФЗ РАН, который участвовал в оценке сейсмической опасности
при проектировании всех строительных
объектов федерального значения на всех
этапах работ.

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ
НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
В связи с отсутствием норматива по ДСР,
в руководящих документах различных отраслей получили распространение работы по оценке сейсмической опасности под
разными названиями и с различным содержанием: сейсмотектонические и сейсмологические исследования; УИС (уточнение

исходной сейсмичности); УОСР (уточнение
ОСР) и др. Все они имеют общую цель, соответствующую задачам ДСР.
Основные положения ДСР были разработаны представительной рабочей группой в 1986 г. в качестве Проекта методических рекомендаций. Проект так и не был
утвержден в качестве нормативного документа, но остается базовым научно-методическим руководством по ДСР до сегодняшнего дня. В Проекте дана формулировка ДСР как определения совокупности ожидаемых сейсмических воздействий
на территории проектирования и строительства важнейших народнохозяйственных объектов, проводимого в масштабах
от 1:1000000 до 1:200000.
Согласно Проекту 1986 г., при проведении детального сейсмического районирования решаются следующие задачи:
а) выделение сейсмогенерирующих
зон — зон возможного возникновения очагов землетрясений (зон ВОЗ), вызывающих
опасное воздействие в пределах картируемых территорий;
б) детальное изучение каждой зоны:
оценка ее протяженности, глубины залегания очагов землетрясений, повторяемости

землетрясений, их предельной магнитуды, энергетического класса, направленности сейсмического излучения и других
характеристик;
в) изучение свойств среды, находящейся вне зон возможного возникновения
очагов землетрясений в пределах картируемой территории: геологического строения, сейсмотектоники, скоростного разреза, расхождения и поглощения сейсмических волн и др.;
г) учет взаимного влияния сейсмических и инженерно-геологических процессов и явлений, включая оценку возможных
остаточных сейсмодеформаций: необратимых подвижек по существующим разрывам,
возникновение новых тектонических нарушений, выделение участков возможного образования оползней, срывов и пр.;
д) определение параметров, количественно характеризующих сейсмические
воздействия и необходимых для расчета
сейсмостойкости сооружений. На основе
спектральной теории: сейсмическая интенсивность в баллах по шкале ГОСТ; спектральные кривые, их повторяемость. Для
расчета по акселерограммам: прогнозируемые параметры записи для каждой зоны возникновения очагов землетрясений;
уровень и частота колебаний; продолжительность основной фазы колебаний; повторяемость различных видов колебаний.
В Проекте 1986 г. предусмотрено проведение весьма трудоемких и дорогостоящих исследований, включая длительные
сейсмологические наблюдения за местной
сейсмичностью. Высокая стоимость, большая длительность, чрезвычайная трудоемкость и сложность выполнения послужили
причиной того, что полный комплекс работ
по ДСР, соответствующий Проекту 1986 г.,
так и не был применен на практике. Введение в практику инженерно-геологических
изысканий работ по ДСР требует минимизации сроков и объемов финансирования без потери информативности в части
обеспечения сейсмической безопасности
строительных объектов.
XX Окончание на стр. 11
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XX Окончание. Начало на стр. 10
Базовым документом, определяющим
«нормативную», «исходную» или «фоновую» сейсмичность, которая уточняется в
рамках таких работ как УИС, является карта
ОСР. Она включена в основной нормативный
документ по сейсмостойкому строительству
СНиП II-7-81 и его актуализированную редакцию СП 14.13330.2011. При общем сейсмическом районировании рассматриваются
масштабные геолого-геофизические явления определяющие сейсмичность огромной территории. Это не дает возможности
учесть всю сложность сейсмотектонического строения, а также разнообразие зон ВОЗ
и сейсмического режима конкретных регионов. В условиях общего низкого уровня
тектонической и сейсмологической изученности, свойственного почти всей территории Российской Федерации, для выяснения
реальной сейсмической обстановки всегда
необходимо проведение дополнительных
исследований.
Необходимость проведения дополнительных исследований по оценке сейсмической опасности прослеживается во всех
существующих отраслевых нормативах, затрагивающих вопросы оценки сейсмической опасности.
В нормах производства работ по СМР
(РСН-60-86) интенсивность сейсмического воздействия в баллах, принимаемая за
исходную величину при составлении карты сейсмического микрорайонирования,
определяется по картам детального сейсмического районирования (ДСР) масштаба
1:500000 ÷ 1:100000, а в случае их отсутствия — по карте общего сейсмического
районирования.
Существующие документы по оценке
сейсмической опасности на участках размещения ядерно- и радиационно-опасных
объектов (РБ-019-01 и др.) содержат весьма трудоемкий и дорогостоящий комплекс
методов. Однако, для большинства менее
ответственных объектов других отраслей
такие объемные исследования далеко не
всегда необходимы.
В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от
30 декабря 2009 г. сейсмотектонические и
сейсмологические исследования выделены в отдельный вид работ в составе инженерно-геологических изысканий. Однако,
содержание и цель таких исследований в
этом приказе не раскрыты.
В соответствии с этим приказом сейсмотектонические и сейсмологические исследования были включены в состав инженерных изысканий в качестве одного из
основных видов работ (СП 47.13330.2012).
Содержание и цель таких исследований в
этом документе также не раскрываются.
Здесь лишь указано, что в сейсмоопасных
районах и вблизи источников динамических воздействий необходимо уточнение исходной сейсмичности. Кроме того,
при наличии активных разломов, по которым возможны подвижки, представляющие опасность для проектируемых зданий
и сооружений, должны приводиться карты
таких разломов с указанием их основных
параметров (величины, направления и повторяемости подвижек).
Согласно руководящему документу нефтепроводной отрасли (РД-91.020.00КТН-042-12) при выборе вариантов трассы и принятии проектных решений необходимо уточнять исходную сейсмичность
для чего проводятся сейсмотектонические
и сейсмологические исследования. Также при выборе вариантов трассы и принятии проектных решений выполняются сейсмотектонические исследования
для выделения активных разломов, подвижки по которым способны механически повредить трубопровод и при пересечении которых необходимы специальные
конструктивные решения. Этот документ

содержит довольно подробный список итоговых материалов предоставляемых заказчику по результатам сейсмотектонических
и сейсмологических исследований. Состав
исследований определен в самом общем
виде, не несущем научно-методического
содержания.
Проведенный обзор показывает, что
существующие отраслевые нормативы, в
которых затрагивается тема оценки сейсмической опасности (ДСР), содержат в основном перечень итоговых материалов необходимых для проектирования и не раскрывают научно-методического содержания работ. Это и естественно, поскольку
эти нормативы посвящены другим видам
деятельности. Для работ по детальному
сейсмическому районированию необходим
отдельный Свод правил.
В целом, в реализации ДСР намечается
несколько основных направлений. В зависимости от масштаба исследований существует два основных направления: 1)
площадные работы для отдельных регионов или населенных пунктов в которых
планируется масштабное строительство;
2) ДСР для точечных объектов (конкретных строительных площадок). В зависимости от характера возможных повреждений
также существует два основных направления, различных по своему научно-методическому содержанию: 1) расчет прогнозных сейсмических воздействий; 2) оценка
параметров возможных повреждений от
сейсмотектонических подвижек по разломам и других деформаций земной поверхности порожденных землетрясениями.
Институт физики Земли РАН имеет большой опыт проведения работ ДСР для разных типов объектов строительства и в разных регионах.

ПЛАН РАБОТ
Работы планируется выполнить в два
этапа. Длительность каждого этапа — 1
год.

1 этап.

Разработка научно-методических основ ДСР.
На первом этапе необходимо обобщить
фундаментальный опыт, накопленный при
исследованиях по оценке сейсмической
опасности по следующим направлениям:
99 разработка критериев выделения
зон ВОЗ;
99 изучение активных разломов и
оценка их параметров, необходимых при

проектировании ответственных строительных объектов;
99 разработка критериев оценки силы
прогнозных землетрясений;
99 разработка регионального каталога
землетрясений и его унификация по единой магнитуде MS;
99 исследование сводного каталога
землетрясений на пространственно-временную однородность и установление временных границ представительности различных магнитуд;
99 оценка параметров сейсмического
режима;
99 составление региональной матрицы источников сейсмических воздействий;
99 расчет сейсмических воздействий;
99 составление карты ДСР для площадных и линейных объектов строительства
или определение исходной балльности на
уровне требований Карт ОСР-А, В или С на
средних грунтах.
По результатам первого этапа ИФЗ РАН
составит пояснительную записку с обоснованием основных положений свода
правил, включающего сведения о соответствии предлагаемого проекта действующему законодательству Российской Федерации, международным и региональным стандартам, другим нормативным
документам, сведения о взаимосвязи предлагаемых проектов сводов правил с другими нормативными.

2 этап.

Разработка регламента
ДСР и обсуждение.
Второй этап подразумевает разработку практического приложения фундаментальных основ ДСР по следующим
направлениям:
99 определение состава и степени детальности работ по ДСР применительно к
различным объектам, в зависимости от их
назначения и уровня ответственности;
99 определение состава и степени детальности работ по ДСР применительно к
регионам и населенным пунктам;
99 обеспечение принятия документа
качестве нормативного — Свода правил.
В объем работ 2 этапа по составлению
СП «Объекты ответственные строительные.
Правила детального сейсмического районирования» будут также входить:
99 проведение публичного обсуждения по проекту свода правил, обеспечение
сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц, обобщает, систематизирует
и составляет сводки указанных замечаний

и пояснительные записки, содержащие сведения о результатах публичных обсуждений проектов сводов правил, готовит проекты уведомлений о завершении публичного обсуждения;
99 доработка первой редакций проекта свода правил, в соответствии с полученными в результате публичного обсуждения
замечаниями заинтересованных лиц;
99 разработка и представление Заказчику второй редакции проекта свода правил для организации проведения
экспертизы Технического комитета 465
«Строительство»;
99 доработка проекта свода правил в
соответствии с представленными замечаниями экспертизы Технического комитета
465 «Строительство»;
99 при необходимости участие в согласовании проекта свода правил с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, обеспечивает сбор
замечаний, составление сводки указанных
замечаний и пояснительные записки;
99 разработка окончательной редакции проекта свода правил вместе с
установленным комплектом отчетной
документации.
В отчете по второму этапу планируется
подготовить требования к методикам проведения работ по детальному сейсмическому районированию, которые будут содержаться в тексте свода правил, в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», будут формулироваться в виде требований к характеристикам объекта,
связанных с его назначением и условиями
эксплуатации с указанием правил и методов контроля соблюдения этих требований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение запланированных работ
впервые за всю историю документотворчества обеспечит появление в Российской Федерации нормативного документа, регламентирующего проведение работ по оценке сейсмической опасности в детальном
масштабе, актуальность которого на настоящем этапе трудно переоценить.
Е.А. Рогожин
Институт физики Земли
им. О.Ю. Шмидта
Российской академии наук (ИФЗ РАН)
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НОВОСТИ
Информация о семинарах и конференциях
в сентябре-октябре 2015 года
 Международный инвестиционный
форум по недвижимости PROESTRATE-2015
Москва, Конгресс Парк Radisson Royal Hotel Moscow, 7-9 сентября
Среди тем форума — инвестиционный потенциал городов России,
инвестиции в ЖКХ и городскую инфраструктуру, реализация программы «Жилье для российской семьи», пространственно-планировочные решения для повышения качества жилой среды, архитектура и городской дизайн как факторы повышения конкурентоспособности и др.
Сайт форума: http://www.proestate.ru/
Электронный адрес оргкомитета: press@proestate.ru

 Третья практическая конференция
«Геотехнический мониторинг и мониторинг
развития опасных геологических
процессов»
25 августа 2015 года после тяжелой
продолжительной болезни скончался

Александр Владимирович
Чернышев
Александр Владимирович родился 9 апреля
1932 года в г. Красноармейск Донецкой области
в семье рабочего. В 1956 году, закончив МИИТ по
специальности «Инженер путей сообщения - строитель», был направлен в проектно-изыскательский институт «Уралгипротранс», в город Свердловск (ныне Екатеринбург), где проработал 18 лет,
из них около 10 лет на инженерных изысканиях.
Прошел путь от инженера до директора указанного института. С 1974 по 1985 гг. работал в Министерстве транспортного строительства на руководящих должностях, в том числе начальником Главтранспроекта. Основные объекты изысканий и
проектирования — это БАМ, сети автомобильных
и железных дорог страны, речные и морские порты, аэродромы и линии метрополитена.
В 1985 году назначен на должность заместителя Председателя Госстроя СССР и в этой должности проработал до 01 января 1992 года.
Со 2 января 1992 года А.В. Чернышев работал в
ОАО «Ростройизыскания» на руководящих должностях.
Александр Владимирович внес серьезный
вклад в развитие инженерных изысканий и
транспортного строительства в нашей стране.
Он награжден правительственными наградами: Орденом Трудового Красного Знамени, двумя
медалями, лауреат Государственной премии СССР
и премии Совета Министров СССР (дважды) .
А.В. Чернышев являлся одним из крупных
специалистов в области инженерных изысканий
и проектирования объектов в экстремальных условиях строительства.
Александра Владимировича всегда отличали высокий профессионализм, выдающиеся организаторские способности, доброжелательность, скромность и
постоянное стремление к взаимопониманию при решении сложных инженерных и общественных задач.
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

Москва, гостиница «Золотое кольцо», 23-24 сентября 2015 года
На конференции планируется затронуть следующие темы:
— оборудование для проведения геотехнического мониторинга: отечественные и зарубежные разработки, особенности приобретения
и применения в российских условиях;
— мониторинг деформаций линейных объектов в условиях многолетнемерзлых пород;
— мониторинг осадок земной поверхности при выполнении подземных работ;
— контроль напряженно-деформированного состояния оснований
при высотном строительстве;
— особенности взаимодействия заказчика и исполнителя работ по
геотехническому мониторингу;
— спутниковые технологии мониторинга.
Конференцию организует журнал «Инженерные изыскания»
Электронные адреса оргкомитета:
conf@geomark.ru, vera@geomark.ru

 Международная конференция «Геологогеофизическая среда, сейсмичность и
сопутствующие процессы»
Нерюнгри (Россия), 23-25 сентября 2015 года
Конференция посвящена 50-летию детальных геолого-геофизических
и сейсмологических исследований в Центральной и Северо-Восточной
Сибири. Цель ее проведения — обсуждение состояния и результатов
исследований в области сейсмотектонических, сейсмологических и
геолого-геофизических исследований и связанных с ними процессов
в глобальной геологической среде, фундаментального и прикладного
направления.
Предполагается обсудить актуальные проблемы картирования активных разломов, особенностей сейсмического режима, геологогеофизического состояния среды, проблем сейсмического районирования, концепций сейсмотектонических, палеосейсмологических
и археосейсмологических исследований, состояние и перспективы
физического и математического моделирования геолого-геофизических среды, технологии горных работ в сейсмоактивных регионах. Отличительной особенностью проводимойконференции будет
привлечение к обсуждению специалистов из смежных областей геомеханики и горного дела, предметом исследований которых является мониторинг и обеспечение безопасности горных работ в сейсмоактивных регионах.
Электронный адрес оргкомитета:
geokonf@nfygu.ru

РАН, профессор кафедры грунтоведения
и инженерной геологии Геологического
факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова

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»

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

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Стрельцов Александр Валерьевич
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Васильев Юрий Валерьевич

Инженерная геология
Ривкин Феликс Менделевич —
начальник отдела инженерногеологических изысканий и ГИСтехнологий 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

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Румянцева Надежда Алексеевна
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
Кондрашов Александр Николаевич

 Семинар «Инженерно-геодезические
изыскания. Нормативно-правовая база.
Выполнение. Экспертиза»
Москва, 29-30 сентября 2015 года, офис Национальной палаты
экспертов в строительстве (Большой Балканский переулок, дом
20, строение 1)
Обзор изменений федерального законодательства в части требований к инженерно-геодезическим изысканиям, современные особенности геодезических работ при оценке опасных геологических процессов, порядок предоставления результатов инженерных изысканий на экспертизу, представление фактических данных, полученных в процессе выполнения инженерно-геодезических изысканий,
в виде инженерной цифровой модели местности, использование материалов аэрофотосъёмки и др.
Организаторы семинара Национальная палата экспертов и Межотраслевой институт работников сфер госзакупок, инвестиционной и
градостроительной деятельности.
Электронный адрес оргкомитета: np-nps@yandex.ru

 Международная конференция "Вечная
мерзлота в XXI веке: фундаментальные и
прикладные исследования"
Пущино (Россия), 27 сентября — 1 октября 2015 года
Тематика конференции - общая, региональная и историческая геокриология, отклик мерзлоты на изменение климата, физико-химические подходы к исследованию криогенных процессов и образований, инженерная геокриология и опасные процессы в криосфере,
гидрология и гидрогеология вечной мерзлоты, вопросы подготовки молодых ученых в области исследований криологии Земли и др.
Конференция проводится Институтом физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Научным советом по криологии Земли РАН и Институтом криосферы Земли СО РАН.
Сайт конференции:
http://cryosol.ru/permafrost-in-xxi-century.html
Электронный адрес оргкомитета: permaconf2015@gmail.com

 Девятая международная научнопрактическая конференция «Анализ,
прогноз и управление природными рисками
в современном мире» (Геориск-2015)
Москва, 13 октября 2015 года
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
— изучение опасных природных процессов и их прогнозирование
с учетом изменчивости природных (климатических) и техногенных
факторов;
— разработка систем мониторинга опасных природных процессов и
создание систем раннего оповещения о ЧС;
— особенности оценки опасных природных процессов в Арктическом регионе;
— оценка природных рисков и здоровье людей;
— управление природными рисками в современном мире;
— разработка инженерных мероприятий по минимизации (снижению) последствий природных катастроф;
— разработка нормативных документов в области оценки и управления рисками;
Конференцию организует Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН
Электронный адрес оргкомитета: georisk2015@mail.ru

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

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

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»

Лабораторные исследования
и оборудование
Озмидов Олег Ростиславович
— руководитель Испытательной
лаборатории
ГУП «Мостдоргеотрест»
ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Энекс Медиа»
ОГРН 1107746967855
ИНН 7724769241
Адрес: 121374, г. Москва,
Можайское шоссе, д. 4, корп. 1
Телефон: 8 495 723-55-88
Эл. почта: info@enex-media.ru
Генеральный директор
Павлов Петр Андреевич

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
Нечаева Анастасия Анатольевна
Эл. почта: vestnik@izyskateli.org
Сайт: www.vestnik.izyskateli.org

