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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ВЬШОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Комитета по инженерным изысканиям 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

20 ноября 2019 года 

Москва, Новый Арбат, д. 21, И этаж, зал заседаний 

Председательствовал: 
Председатель Комитета по инженерным изысканиям 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
Пасканный Владимир Иванович 

Присутствовали: 
Члены Комитета: 

1. Пасканный Владимир Иванович; 
2. Антипов Андрей Владимирович; 
3. Бурый Анатолий Евгеньевич; 
4. Вдовина Надежда Семёновна; 
5. Гримитлин Александр Моисеевич (по видеоконференцсвязи); 
6. Калинин Аркадий Сергеевич; 
7. Котов Павел Игоревич; 
8. Лачугин Владимир Александрович; 
9. Переверзев Александр Федорович; 
Ю.Петров Алексей Петрович; 
11. Рязанов Анатолий Николаевич; 
12. Самусевич Никита Альбертович; 
13. Соколов Валерий Семёнович; 
14. Стрельцов Александр Валерьевич; 
15. Хавка Николай Николаевич; 
16.Хайбуллин Сайд Хабирович. 

Приглашённые: 
1. Великанова Марина Дмитриевна - директор департамента технического 

регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ; 
2. Годунова Елена Михайловна - руководитель управления технического 

регулирования аппарата НОПРИЗ; 
3. Давыдова Елена Александровна - руководитель Отдела по учебно-

производственной работе Московского колледжа архитектуры и 
градостроительства; 2-пш™5;19-0-0 

от 25.11.2019 
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4. Ильченко Владимир Владимирович - генеральный директор ООО «Северо-
Кавказский институт инновационных технологий» (по видеоконференцсвязи); 

5. Кирсанова Светлана Александровна - руководитель управления 
информационного обеспечения аппарата НОПРИЗ; 
6. Козлова Екатерина Александровна — ассистент кафедры геодезии 

Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК); 
7. Конотопов Алексей Игоревич - первый проректор Московского 

государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК); 
8. Ластиков Олег Владимирович - преподаватель спецдисциплин Московского 

колледжа архитектуры и градостроительства, эксперт-мастер компетенции 
"Геодезия" WorldSkills Russia; 
9. Мерзляков Евгений Владимирович - заместитель директора Департамента 

развития квалификаций аппарата НОПРИЗ; 
10. Ниронова Татьяна Витальевна - главный специалист управления 

технического регулирования департамента технического регулирования и 
нормирования аппарата НОПРИЗ; 

11. Олейник Юрий Сергеевич - член Рабочей группы Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ, советник генерального директора Ассоциации СРО 
«Центризыскания»; 

12. Прокофьева Екатерина Юрьевна - заместитель директора департамента 
технического регулирования и нормирования аппарата НОПРИЗ. 

СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который сообщил, что на запланированное 
заседание Комрггета зарегистрировалось и присутствует 16 человек, в том числе 
в режиме видеоконференцсвязи 1 человек. Заседание Комитета правомочно, так 
как в нём принимают участие более половины от общего числа членов Комитета. 
Кворум для принятия решений имеется. 

РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым. 
ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который огласил повестку дня и предложил 
её к утверждению. 

Повестка дня 
1. О ходе реализации плана работы Комитета по инженерным изысканиям 

НОПРИЗ на текущий год 
2. О проекте плана работы Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ 

на 2020 год 
3. О внесении изменений в персональный состав Комитета по инженерным 

изысканиям НОПРИЗ 
4. О проекте Программы разработки профессиональных стандартов 

специалистов, выполняющих инженерные изыскания 
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5. О поступивших на доработку проектах профессиональных стандартов 
"Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и 
реконструкции", "Организатор инженерных изысканий" 

6. О Всероссийском профессиональном конкурсе НОПРИЗ в сфере 
инженерных изысканий 

7. О рассмотрении обращения Минпромторга России об отмене отдельных 
правовых актов СССР и РСФСР 

8. О рассмотрении резолюции Конференции на тему: «Актуальные вопросы 
цифровизации строительной отрасли в рамках реализации Стратегии развития 
строительной отрасли 2030» «Роль инженерных изысканий в развитии 
строительной отрасли» (Чебоксары, 10 сентября 2019 года) 

9. Об обращении Координатора НОПРИЗ по ЮФО и СКФО Н.И. Доценко 
(письмо от 31.10.2019 б/н) с просьбой рассмотреть вопрос об использовании в 
практике инженерных изысканий нового корпускулярно-волнового геофизического 
метода (технологии) КВГ-1, разработанного ООО «Северо-Кавказский институт 
инновационных технологий» 

РЕШИЛИ: Утвердить сформированную повестку дня заседания Комитета. 
ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВОПРОС № 1: «О ходе реализации плана работы Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ на текущий год». 

СЛУШАЛИ: 
Ю.С. Олейника, который кратко доложил о результатах реализации плана 

работы Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ на 2019 год на основании 
сформированной сводной таблицы и отметил несвоевременность представления в 
Рабочую группу Комитета председателями некоторых подкомитетов сведений о 
результатах выполнения ряда пунктов плана. 

В.И. Пасканного, который отметил активность Рабочей группы Комитета в 
части реализации своих задач по плану работы Комитета, а также рекомендовал 
председателям Подкомитетов: 
- своевременно представлять в Рабочую группу Комитета информацию о ходе 
реализации мероприятий Плана работы или проблемных вопросах их реализации; 
- активизировать деятельность Подкомитетов в части реализации Плана, в том 
числе в 2020 году. 

ВЫСТУПИЛИ: 
B.C. Соколов с предложением: 
1) утвердить на данном заседании Комитета разработанный и неоднократно 

рассмотренный отчёт по вопросу «Стандартизация процессов выполнения работ по 
инженерным изысканиям» и направить его в Аппарат НОПРИЗ; 

2) утвердить на данном заседании Комитета Отраслевую рамку 
квалификаций в сфере инженерных изысканий 
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а также А.В. Стрельцов, П.И. Котов, В.И. Пасканный, A.M. Гримитлин, 
Н.С. Вдовина, С.Х. Хайбуллин с доведением личного мнения по данным 
предложениям. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Одобрить отчёт по вопросу «Стандартизации процессов выполнения 

работ по инженерным изысканиям», выполненный Соколовым B.C., и направить 
его в Аппарат НОПРИЗ (приложение № 1). 

1.2. Рекомендовать исполнителю проекта Программы разработки 
профессиональных стандартов специалистов, выполняющих инженерные 
изыскания (ООО «Эксперт 24») в рамках завершения первого этапа работ учесть 
предложения из проекта Отраслевой рамки квалификаций в сфере инженерных 
изысканий, представленной членом Комитета Соколовым B.C. 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 2: «О проекте плана работы Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который предложил высказать предложения по 
представленному на заседании проекта плана работы Комитета на 2020 год. 

ВЫСТУПИЛИ: 
B.C. Соколов с предложением исключить вопрос отдельной организации и 

проведения Всероссийского профессионального конкурса НОПРИЗ в сфере 
инженерных изысканий, поскольку в настоящее время проводится 
Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект - 2019. 

В.И. Пасканный, уточнивший, что предмет оценки в двух этих конкурсах 
совершенно разный - оценка профессиональности специалистов (работников) и 
оценка разработанных проектов ОКС. 

Е.А. Козлова с информацией о прошедшем в 2019 году отраслевом конкурсе 
в г.Москве «Лучший геодезист» и предложением о совместной организации 
конкурса «Лучший геодезист» в рамках Всероссийского профессионального 
конкурса НОПРИЗ в сфере инженерных изысканий в 2020 году. 

B.C. Соколов, А.С. Калинин с предложением дополнить план работы на 2020 
год разработкой предложений к проекту СП «Спутниковые технологии для 
инженерных изысканий, BIM проектирования и строительства» из 
нереализованных работ планов 2018 и 2019 годов. 

B.C. Соколов с предложением объединить конкурсы Лучшая научная 
разработка в сфере инженерных изысканий, на создание инновационной продукции 
и на разработку в области инженерных изысканий для аспирантов и молодых 
ученых в Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект 
в 2020 году. 
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РЕШИЛИ: 
2.1. Утвердить План работы Комитета на 2020 год с учетом высказанных 

замечаний и предложений (приложение № 2). 
2.2. Рабочей группе - направить План работы Комитета на 2020 год в 

аппарат НОПРИЗ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 3: «О внесении изменений в персональный состав Комитета по 
инженерным изысканиям НОПРИЗ». 

СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который предложил: 
- вывести из состава Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ 
Т.П. Хлебникову в связи с систематическим неучастием (более 2х раз), в том числе 
посредством видеоконференцсвязи, в заседаниях Комитета. 
- принять в состав Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ первого 
проректора Московского государственного университета геодезии и картографии 
(МИИГАиК) А.И. Конотопова. 
- отложить рассмотрение вопроса принятия в состав Комитета представителей 
НИУ ВШЭ до представления установленных анкет заявителей: 
- директора по исследованиям в области строительства и ЖКХ И.В. Кузнецовой; 
- директора Института строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ О.В. Рубцова. 
- исключить из списка Рабочей группы по рассмотрению вопросов, поступающих в 
Комитет от Аппарата НОПРИЗ Чижикова А.И. в связи со сменой места работы и 
деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: 
A.И. Конотопов, который представился членам Комитета и описал свои 

основные компетенции и предложения по организации взаимодействия Комитета с 
профессорско-преподавательским составом МИИГАиК; 

B.И. Пасканный, Ю.С. Олейник, отметив, что участие в работе Комитета 
заключается не только в присутствии на его заседаниях, но и представлении 
предложений, замечаний по документам, направляемым Рабочей группой членам 
Комитета в рамках взаимодействия с аппаратом НОПРИЗ. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Вывести из состава Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ 
Т.П. Хлебникову в связи с систематическим неучастием (более 2х раз), в том числе 
посредством видеоконференцсвязи, в заседаниях Комитета; 
3.2. Принять в состав Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ 
А.И. Конотопова - первого проректора Московского государственного 
университета геодезии и картографии (МИИГАиК); 
3.3. Отложить рассмотрение вопроса принятия в состав Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ представителей НИУ ВШЭ до представления установленных 
анкет заявителей: 
- директора по исследованиям в области строительства и ЖКХ И.В. Кузнецовой; 
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- директора Института строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ О.В. Рубцова. 
3.4. Одобрить персональный состав членов Комитета по инженерным изысканиям с 
учётом внесённых изменений. 
3.5. Направить Президенту НОПРИЗ М.М. Посохину, курирующему деятельность 
Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ, на утверждение персональный 
состав членов Комитета согласно приложению № 3. 
3.6. Исключить из списка Рабочей группы по рассмотрению вопросов, 
постзпающих в Комитет от Аппарата НОПРИЗ Чижикова А.И. в связи со сменой 
места работы и деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 — за, О - против, О - воздержался. 
Рещение принято единогласно. 

ВОПРОС № 4: «О проекте Программы разработки профессиональных 
стандартов специалистов, выполняющих инженерные изыскания». 

СЛУШАЛИ: А.В. Стрельцова о подготовленном проекте Программы разработки 
профессиональных стандартов специалистов, выполняющих инженерные 
изыскания (1 й этап) (далее - Программа). 

ВЫСТУПИЛИ: 
Н.А. Самусевич с просьбой подробнее довести цель и ход разработки проекта 
Программы; 
В.И. Пасканный, отметив, что утверждение проекта Программы и переход к 
скорейшей разработке соответствующих профессиональных стандартов является 
крайне важной и срочной задачей; 
B.C. Соколов, С.Х. Хайбуллин с предложением скорректировать на 2м этапе 
разработки наименование квалификации «Бурильщик геологических скважин». 

РЕШИЛИ: 
4.1. Согласовать результаты первого этапа подготовки Программы разработки 
профессиональных стандартов специалистов, выполняющих инженерные 
изыскания. 
4.2. Рабочей группе - направить проект Программы в Аппарат НОПРИЗ для 
проведения публичных обсуждений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 5: «О поступивших на доработку проектах профессиональных 
стандартов «Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, 
строительства, ремонта и реконструкции», «Организатор инженерных 
изысканий». 

СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного с предложением данный вопрос решить в 2020 году 
в рамках реализации утвержденного Плана работы Комитета на 2020 год. 

РЕШИЛИ: 



7 

5.1. Организовать доработку проектов профессиональных стандартов «Инженер-
геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и 
реконструкции», «Организатор инженерных изысканий» в 2020 году в рамках 
реализации утвержденного Плана работы Комитета на 2020 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 —за. О — против, О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 6: «О Всероссийском профессиональном конкурсе НОПРИЗ в 
сфере инженерных изысканий». 

СЛУШАЛИ: 
Е.А. Давыдову с информацией о возможности проведения Всероссийского 
профессионального конкурса НОПРИЗ в сфере инженерных изысканий по 
номинации «геодезия» в рамках WorldSkills Russia, условиях и требованиях его 
проведения в рамках стандартов чемпионата WorldSkills Russia. 
О.В. Ластикова с информацией о модулях задания при проведении чемпионата 
WorldSkills Russia в номинации «геодезия» и критериям оценки участников. 

ВЫСТУПИЛИ: 
A.И. Конотопов с предложением данный вопрос рассматривать в рамках отдельной 
встречи (рабочей группы) в связи с наличием в настояш;ее время различных 
вариантов проведения конкурса НОПРИЗ в номинации лучшего геодезиста. 
С.Х. Хайбуллин с предложением продолжить работу по полному 
документационному обеспечению (разработки и утверждения положений, 
оценочных средств и т.п.) Всероссийского профессионального конкурса НОПРИЗ в 
сфере инженерных изысканий. 
B.И. Пасканный с предложением до 27.11.2019 направить в Комитет по 
инженерным изысканиям НОПРИЗ имеюш;иеся предложения по формату 
организации и проведения Всероссийского профессионального конкурса НОПРИЗ 
в сфере инженерных изысканий, замечания и предложения по проекту Положения 
и проекту сметы на проведение в 2020 году в 1 этап по номинации «геодезия». 

РЕШИЛИ: 
6.1. Членам Комитета, иным заинтересованным участникам заседания в срок 
до 27 ноября 2019 года направить в Комитет по инженерным изысканиям 
НОПРИЗ имеющиеся предложения по формату и модулям организации и 
проведения Всероссийского профессионального конкурса НОПРИЗ в сфере 
инженерных изысканий, замечания и предложения по проекту Положения о 
Всероссийском профессиональном конкурсе НОПРИЗ в сфере инженерных 
изысканий и проекту сметы на проведение в 2020 году в 1 этап Конкурса по 
номинации «геодезия», с их обоснованием (приложение № 4.1 и 4.2). 
6.2. Рабочей группе - скорректировать проект финансового плана проведения 
Конкурса по поступившим предложениям и направить проект Положения и проект 
финансового плана на рассмотрение в Аппарат НОПРИЗ для получения мнения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О - воздержался. 
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Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 7: «О рассмотрении обращения Минпромторга России об отмене 
отдельных правовых актов СССР и РСФСР». 

СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который доложил о поступившем поручении 
аппарата НОПРИЗ рассмотреть обращение Минпромторга России (Департамент 
металлургии и материалов) в целях обеспечения исполнения поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 11 
сентября 2019 г. № ДМ-П36-7717 о направлении предложений по отдельным 
правовым актам СССР и РСФСР, которые целесообразно признать утратившими 
силу или недействующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 
2020 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 
А.П. Петров с информацией о наличии перечня соответствующих актов СССР и 
РСФСР по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: 
7.1. Принять к сведению отсутствие соответствующих предложений членов 
Комитета. 
7.2. Рабочей группе - проинформировать Аппарат НОПРИЗ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

BOIffOC № 8: «О рассмотрении резолюции Конференции на тему: 
«Актуальные вопросы цифровизации строительной отрасли в рамках 
реализации Стратегии развития строительной отрасли 2030» «Роль 
инженерных изысканий в развитии строительной отрасли» (Чебоксары, 10 
сентября 2019 года)». 

СЛУШАЛИ: В.И. Пасканного, который предложил одобррггь пункты 1, 2, 3 
резолюции и высказать мнение по пункту 4 резолюции в части отнесения работ по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений к сфере проектной 
деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: 
С.Х. Хайбуллин, В.С. Соколов с мнением по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: 
8.1. Одобрить пункты 1, 2, 3 резолюции. 
8.2. По пункту 4 членами Комитета отмечается, что данные работы 
преимущественно на 90% относятся к сфере инженерных изысканий, на рынке 
услуг и работ они с 2006 года закрепились за изыскательскими организациями и 
вносить существенные изменения в законодательство для их разделения и 
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частичной передачи к сфере деятельности проектных организаций нецелесообразно 
(приложение № 5). 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О - воздержался. 
Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 9: «Об обращении Координатора НОПРИЗ по ЮФО и СКФО 
Н.И. Доценко (письмо от 31.10.2019 б/н) с просьбой рассмотреть вопрос об 
использовании в практике инженерных изысканий нового корпускулярно-
волнового геофизического метода (технологии) КВГ-1, разработанного ООО 
«Северо-Кавказский институт инновационных технологий». 

СЛУШАЛИ: В.В. Ильченко, который проинформировал присутствующих о 
разработанном новом корпускулярно-волновом геофизическом методе 
(технологии) КВГ-1, области его применения, преимуществе по сравнению с 
иными используемыми методами. 

РЕШИЛИ: 
9.1. Принять к сведению доклад генерального директора ООО «Северо-Кавказский 
институт инновационных технологий» (ООО СКИИТ) В.В. Ильченко. 
9.2. Поддержать деятельность ООО СКИИТ по применению на практике нового 
метода КВГ-1. 
9.3. Рекомендовать ООО СКИИТ опубликовать подробно информацию о методе 
КВГ-1 в очередном номере газеты профессионального сообщества изыскателей 
России «Вестник инженерных изысканий». 
9.4. Рекомендовать ООО СКИИТ опробовать метод КВГ-1 в разных инженерно-
геологических обстановках (условиях), не опробованных ранее, а результаты и 
сравнительный анализ со старыми методами широко опубликовать для обсуждения 
с научной общественностью и иными представителями изыскательского 
сообщества. 

Пасканный 

ГОЛОСОВАЛИ: 16 - за, О - против, О -
Решение принято единогласно. 

Председатель Комитета 
по инженерным изысканиям 


