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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем изыскателя!

Профессия инженера-изыскателя — одна из самых мно-
гогранных во всем строительном комплексе. От результатов 
вашего труда зависит дальнейшая судьба всего жизненного 
цикла строительства. Для возведения качественных объектов 
жилой инфраструктуры, социальных объектов и объектов про-
мышленного строительства требуются всеобъемлющие ре-
зультаты обследования перспективных площадок. А процесс 
обследования зданий и сооружений является ключевым для 
эксплуатационной надежности строительных конструкций.

Работая «в полях», инженеры-изыскатели создают осно-
ву для инфраструктурного развития России. Каждый из вас 
несет высокую степень ответственности за свои решения, а 
труд изыскателя пользуется уважением и почетом в обществе. 
Общими усилиями мы создаем будущее нашей страны, кото-
рым будут гордиться многие поколения!

От всей души желаю вам профессиональных успехов, 
вдохновения и конструктивных идей!

Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Президент НОПРИЗ 
Михаил Посохин поздравил 
сообщество изыскателей 
с профессиональным праздником

С Днем изыскателя!
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С праздником, дорогие друзья!

Так повелось с давних пор, что 7 июля все изыскатели, находясь в полях, в 
лабораториях, на морских и речных глубинах, на просторах океанов, чествуют 
свою профессию, объединяющую специалистов совершенно разных профес-
сий: геодезистов, геологов, гидрометеорологов, экологов, геотехников, геофи-
зиков и других — всех, кто выполняет различные виды инженерных изысканий 
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, капиталь-
ного ремонта, планировки территории, обследование грунтов, фундаментов и 
строительных конструкций.

Дата 7 июля не случайна. В этот день в 1962 году Совет Министров РСФСР 
принял постановление № 905 «Об упорядочении организации инженерно- 
строительных изысканий для промышленного и жилищно-гражданского 
строительства на территории РСФСР». С тех пор развитие и повышение стату-
са инженерных изысканий в строительной отрасли двигалось «семимильны-
ми» шагами.

Уверены, что изыскатели, объединяясь и двигаясь в едином направлении, 
способны достичь больших профессиональных высот, карьерного роста, фи-
нансового благополучия, а также закрепить этот отраслевой праздник на го-
сударственном уровне.

С Праздником! Видимо, Иоанн Предтеча, почитаемый именно 7 июля, —  
небесный покровитель изыскателей. И это неудивительно, ведь мы же первые!!!

Все достижения будут за нами. С Днем изыскателя!

Поздравительный адрес  
председателя Комитета НОПРИЗ 
по инженерным изысканиям 
Владимира Пасканного 
с Днем изыскателя

С Днем изыскателя!

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

АО
 «

Ту
ла

ТИ
С

И
З»

60 ЛЕТ



4 Вестник инженерных изысканий Июль 2022 № 7 (70)

В работе этих совещаний, ко-
торые проходили под пред-
седательством председа-

теля Правительства Михаила 
Мишустина, принимали уча-
стие известные эксперты, пред-
ставители бизнеса и регионов 
страны. Основной целью, со-
гласно имеющейся информации, 
является выработка новых ре-
шений как в части дальнейшего 
развития экономики, так и в со-
циальной сфере, а также в части 
формирования усилий по сохра-
нению условий для непрерыв-
ного повышения качества жизни 

людей. По результатам сессий 
Правительство намерено разра-
ботать новую социально-эконо-
мическую программу — модель 
развития страны в условиях 
сложившейся геополитической 
реальности.

Практически одновремен-
но было проведено несколь-
ко этапов обсуждения проекта 
«Стратегии развития строитель-
ной отрасли и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации до 2030 года с про-
гнозом на период до 2035 года». 
Документ на самом деле был уже 

практически готов еще весной. 
Посмотрев на него сквозь при-
зму произошедших изменений, 
многие эксперты констатиро-
вали правильность обозначен-
ных направлений. Вместе с тем, 
стало ясно, что заявленные в 
нём целевые показатели по сро-
кам неизбежно будут сдвигаться 
вправо.

При этом ни на уровне 
Правительства, ни на уровне 
бизнеса в последние месяцы 
абсолютно не ощущается ни-
какой паники и безысходности. 
Все настроены на конкретную 
практическую работу. Идет по-
иск решений, которые можно 
было бы доработать и поднять 
до мирового уровня, чтобы за-
менить выпадающих иностран-

Обсуждение отраслевой 
стратегии находится 
на завершающем этапе

Аналитика

Начиная с июня текущего года, Правительство Российской 

Федерации проводит серию отраслевых стратегических 

сессий по важнейшим направлениям развития экономики. 
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ных поставщиков. По каким-то 
направлениям рассматривают-
ся варианты альтернативных 
поставок. В экономической сфе-
ре не заметно и мобилизацион-
ных подходов. Как раз наоборот, 
основной акцент делается на 
снижение административных 
барьеров и создание более бла-
гоприятных условий бизнеса.

Если говорить о строитель-
ной отрасли, частью которой яв-
ляются инженерные изыскания, 
важнейшей задачей здесь явля-
ется создание именно экономи-
ческого механизма развития в 
новых условиях. На этом аспек-
те и был сделан акцент в докла-
де профильного заместителя 
председателя Правительства 
РФ Ма рата Хуснуллина в ходе 
заседании рабочей комиссии 
Государственного совета по на-
правлению «Строительство, 
ЖКХ, городская среда», кото-
рое состоялось 16 июня в ходе 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
(ПМЭФ). 21 июня теме разра-
ботки стратегии было посвя-
щено заседание Президиума 
Государственного совета, кото-
рое состоялось под председа-
тельством Президента Россий-
ской Федерации Влади ми ра 
Путина. 19 июля была прове-
дена правительственная стра-
тегическая сессия по вопросам 
развития строительной отрасли 
и сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Направления 
и механизмы стратегии
Отметим, то у Стратегии до-

статочно ясная структура, кото-
рая в дальнейшем, скорее всего, 
останется без изменений. В ней 
семь направлений: 

 — новая градостроительная 
политика;

 — новые жилищные возмож-
ности;

 — новый ритм строительства;
 — развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры,
 — развитие и модернизация 

транспортной инфраструктуры;
 — промышленное строитель-

ство;

 — промышленность строи-
тельных материалов.

Новым моментом было до-
статочно четко структуриро-
ванное изложение механизмов 
реализации стратегии. В этом 
разделе восемь позиций — оп-
тимизация схемы управления, 
регуляторные меры, цифрови-
зация, экономические стиму-
лы, инвестиционные програм-
мы естественных монополий, 
институты развития (ДОМ.РФ, 
ВЭБ.РФ, ППК «Фонд развития 
территорий», ППК «Единый за-
казчик в сфере строительства», 
ГК «Автодор»), инфраструктур-
ное меню (инфраструктурные 
бюджетные кредиты, инфра-
структурные облигации, пре-
доставление средств Фонда на-
ционального благосостояния 
Фонду ЖКХ, реструктуризацию 
бюджетных кредитов, финанси-
рование объектов с опережаю-
щими темпами строительства, 
субсидирование процентной 
ставки на досрочное исполне-
ние контрактов, инфраструктур-
ные кредиты ВЭБ.РФ на разви-
тие городской инфраструктуры) 
и бюджетное финансирование.

В плане развития проектно-
го подхода к управлению эко-
номикой логичным выглядит 
предложение о формировании 
пятилетних планов реализации 
строительных проектов в таких 
сферах, как жилищное и дорож-

ное строительство. Очевидно, 
что в дальнейшем практика 
формирования таких программ 
будет расширена.

Кластерный подход
Интересен так называемый 

кластерный подход. В процессе 
реализации стратегии предло-
жено дифференцировать меры 
поддержки жилищного строи-
тельства с учетом фактической 
ситуации в регионах. В рамках 
этого подхода может быть выде-
лено семь основных региональ-
ных кластеров по таким пока-
зателям, как динамика спроса 
и предложения жилья, а также 
общим факторам, значимым для 
развития рынка жилья:

 — Кластер 1. Динамичные 
рынки: высокий приток и темпы 
роста населения при больших 
объемах ввода жилья, не покры-
вающих спрос и приводящих к 
низкой доступности (Например, 
Москва, Калининградская и Мо-
сковская области).

 — Кластер 2. Сбалансирован-
ные рынки: приток населения 
и большие объемы ввода жилья 
приводят к балансу спроса и 
предложения при высоком уров-
не доступности такого жилья 
(Белгородская, Воронежская, 
Калужская, Ростовская области).

 — Кластер 3. Несбалансиро-
ванные рынки с дефицитом жи-
лья: отток населения и низкие 
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объемы ввода жилья, не покры-
вающие спрос, приводят к низ-
кой доступности жилья (Респу-
блика Алтай, Республика Мор-
довия, Республика Тыва).

 — Кластер 4. Регионы дого-
няющего развития: снижение 
численности населения и избы-
точное предложение с положи-
тельной динамикой в сторону 
баланса (Нижегородская, Твер-
ская области).

 — Кластер 5. Рынки с избыточ-
ным предложением: снижение 
численности населения и дохо-
дов, низкие объемы ввода жилья 
при избыточном предложении на 
рынке и высоком уровне доступ-
ности жилья (Брянская, Иванов-
ская и Костромская области).

 — Кластер 6. Несбалансиро-
ванные рынки с нехваткой до-
ходов: снижение численности 
населения при активном сни-
жении доходов, а также низких 
объемах ввода жилья и среднем 
уровне доступности (Республи-
ка Марий Эл и Пермский край).

 — Кластер 7. Сложные рынки: 
активное снижение численно-
сти населения и наиболее низ-
кие объемы ввода жилья (Респу-
блика Дагестан, Камчатский и 
Хабаровский края).

Такой подход позволит обе-
спечить последующее адрес-
ное применение системных мер 
поддержки жилищного стро-
ительства, а также к 2030 году 

создать баланс спроса и предло-
жения в большинстве субъектов 
федерации.

Увеличение бюджетных 
расходов не должно 
приводить к перегреву
Необходимо признать, что 

обсуждение параметров бюд-
жетного финансирования в рам-
ках стратегии происходит в не-
благоприятных условиях. Дело 
в том, что в период пандемии 
Правительство реализовало до-
статочно масштабную програм-
му стимулирующих мер в обла-
сти жилищного строительства. 
Основной из них было снижение 
ставок ипотечного кредитования 
и реализация льготных ипотеч-
ных программ. Средняя ставка 
ипотечного кредита в 2021 году в 
целом по России была на уровне 
7,5 % (в паспорте Национального 
проекта «Жильё и городская сре-
да» для этого года планировался 
показатель 8,5 %). Это приве-
ло к дополнительному притоку 
средств частных инвесторов и 
обеспечило неплохие объемы 
ввода в эксплуатацию жилья — 
92,6 млн кв. метров (94 млн кв. ме-
тров в паспорте Национального 
проекта на 2021 год).

Казалось бы, всё замечатель-
но — отрасль движется практи-
чески в полном соответствии с 
ранее разработанным планом. 

Однако общую картину испортил 
начавшийся в четвертом кварта-
ле 2020 года рост цен на строи-
тельные материалы. В 2021 году 
подорожание затронуло около 
200 позиций. При этом количе-
ственные показатели разнились 
от 10 до 100 процентов. При том, 
что инфляция по итогам года 
была чуть меньше 8,4 %. Новый 
виток роста цен произошел в 
первом квартале 2022 года (удо-
рожание от 30 до 50 %). Меры це-
нового регулирования и штраф-
ные санкции за необоснован-
ное повышение цен вводились, 
но ситуацию это не улучшило. 
Тренд изменился только в апре-
ле 2022 года, когда наметилось 
некоторое снижение спроса. В 
течение всего прошедшего пе-
риода возникала необходимость 
изменения сметной стоимости 
государственных контрактов в 
сторону повышения.

Это, собственно, и является 
тем негативным фоном, на ко-
тором происходит обсуждение 
проекта Стратегии. Вот почему 
любые предложения, связанные с 
большими объемами инвестиций 
в строительную сферу, экономи-
ческим блоком Правительства 
воспринимаются с большой 
осторожностью. Хотя проблема 
на самом деле находится в пло-
скости эффективности мер це-
нового регулирования.

В этом плане обращает 
на себя внимание не столько 
резкое выступление на засе-
дании Госсовета председате-
ля Центробанка РФ Эльвиры 
Набиуллиной, которая не согла-
совала предложение о досроч-
ном открытии эскроу-счетов, 
сколько выступление министра 
финансов Антона Силуанова.

Он призвал сопоставлять 
предложения о выделении до-
полнительных средств на фи-
нансирование строительных 
программ с реальными возмож-
ностями бюджета и осторожнее 
подходить к вопросу планиро-
вания программы бюджетного 
инфраструктурного кредитова-
ния регионов. По мнению мини-
стра, необходимо сначала оце-
нить результативность первого 
этапа кредитной программы и 
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следить, чтобы субъекты феде-
рации не оказались в положении 
чрезмерно закредитованных. 
Минфин согласен, что строи-
тельная отрасль является важ-
ным (хотя и не единственным) 
локомотивом экономического 
развития, но выступает против 
создания предпосылок для фи-
нансового перегрева и роста цен 
в результате чрезмерного роста 
государственных расходов. Тем 
более, что весьма серьезные 
бюджетные средства предстоит 

направить на реализацию без-
отлагательных мер по налажи-
ванию нормальной жизни на 
территориях, освобожденных в 
ходе спецоперации.

Тема поэтапного раскры-
тия счетов, по нашему мнению, 
пока недостаточно проработана 
именно с точки зрения страте-
гически ориентированного под-
хода. Различные мнения форми-
руются с позиций сегодняшнего 
дня. Между тем, этот механизм 
только-только начинает рабо-

тать и давать положительные 
результаты. Перспективы его 
развития должны рассматри-
ваться в контексте задач, свя-
занных с повышением инфор-
мационной открытости сферы 
жилищного строительства, вне-
дрения технологии информа-
ционного моделирования, на-
ращивания соответствующих 
компетенций у специалистов 
банковского сектора и развити-
ем взаимодействия между бан-
ками и застройщиками.

В ходе заседания Президиу-
ма Госсовета Владимир Путин 
высказал пожелание принять 
строительную отраслевую стра-
тегию в максимально короткие 
сроки. Это означает, что процесс 
донастройки проекта в соот-
ветствии с новыми реалиями и 
поиск профессионально выве-
ренных решений будет происхо-
дить достаточно быстро. Нельзя 
исключать, что это будет первый 
документ стратегического пла-
нирования, принятый в новых 
условиях. Но в любом случае 
строительная отрасль уже под-
твердила свой статус локомотива 
отечественной экономики. Хотя 
бы потому, что именно здесь воз-
можные трудности в процессе её 
дальнейшего развития прояви-
лись нагляднее всего. #
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Прошедшее десятилетие 
— период большой про-
мышленной стройки и 

развития отрасли промышлен-
ного строительства, во многом 
утраченной после перехода 
страны на рыночную эконо-
мику. В СССР строили много — 
промышленное строительство 
развивалось гораздо лучше 
гражданского, волны индустри-
ализации, освоения новых про-
изводств и «суперпроекты», ко-
торые реализовывал Советский 
Союз, оказывали влияние на 
всю систему организации про-
мышленного строительства. 
Были собраны все необходимые 
компетенции: НИОКР, проек-
тирование, строительно-мон-
тажные и пуско-наладочные 
работы. После развала СССР 
единых комплексов практиче-
ски не осталось, все было при-
ватизировано по частям, а затем 
или обанкрочено, распродано 
(читай — уничтожено), или вы-
родилось в небольшие строи-

тельные компании с практиче-
ски полной потерей прошлых 
компетенций. Исключениями 
из этого списка стали некото-
рые отрасли, в которых наличие 
собственных проектно-строи-
тельных мощностей было кри-
тическим: атомная промышлен-
ность, газонефтехимия, метал-
лургия, энергетика. Остальным 
отраслям повезло меньше, и 
первый после трансформаци-
онных девяностых строитель-
ный бум нулевых годов реали-
зовывали уже в большинстве 
своем иностранные строитель-
ные и инжиниринговые компа-
нии. Последующее десятиле-
тие промышленного развития 
России и приход иностранных 
инвесторов только укрепили 
этот тренд. Следует сказать, 
что иностранные инвесторы 
работают по отработанной схе-
ме, которая для них наиболее 
удобна, — свое проектирование, 
желательно свои строители и 
консультанты. Именно таким 

образом в Россию пришли и 
прочно закрепились иностран-
ные консалтинговые компании 
в области строительного инжи-
ниринга. Что и говорить, даже 
несмотря на то, что российская 
отрасль строительного консал-
тинга активно развивалась, до-
ступ к сложным проектам был 
всегда ограничен по разным 
причинам: или там уже были 
иностранцы, или российский 
менеджмент принципиально 
не хотел российский консал-
тинг, порой выбирая более до-
рогой, красивый, не факт, что 
технически более грамотный, 
но все равно иностранный. 
Безусловно, не стоит говорить 
про весь рынок, на котором ко-
му-то повезло больше, а кому-то 
меньше, но, в целом, в том, что 
консалтинговых компетенций 
в части разнообразия опыта у 
отечественных компаний мень-
ше, согласятся все участники 
рынка.

Полный или частичный уход 
с российского рынка ряда ино-
странных игроков создает «окно 
возможностей» для отечествен-
ных компаний, особенно для 
тех, которые за последнее время 
сильно продвинулись в наращи-
вании своих компетенций в ре-
ализации промышленных про-
ектов по схеме ЕРС во всех его 
разнообразных вариациях (не-
обходимо отметить, что со вре-
мен большого энергетического 
строительства, после реформы 
РАО ЕЭС, полноценные ЕРС-
компании в России так и не при-
жились). Говоря о компетенциях, 
стоит упомянуть и о трансфере 
управленческих технологий и 
стандартов, по которым неко-
торые заказчики горюют после 

Новая реальность — шанс 
на развитие российского 
строительного инжиниринга

Новости

Новая экономическая реальность и связанные с ней 
турбулентные процессы, происходящие в российской 
строительной отрасли, оказывают существенное влияние 
на подрядные, проектные и инжиниринговые компании. 
С одной стороны, приостановка ряда инвестиционно-
строительных проектов в коммерческом секторе может 
привести к сокращению рынка и, как следствие, уходу 
компаний с рынка. С другой стороны, для компаний, 
которые смогут адаптироваться к новой реальности, 
текущая ситуация — шанс выйти на принципиально 
новый уровень в своем развитии. Своим мнением 
поделились Алексей Никитин, Председатель Совета 
директоров ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС», и Олег Малахов, 
Председатель Совета директоров ГК «ПРАЙМКЕЙ».
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ухода или переименования не-
которых иностранных игроков. 
На наш взгляд, за прошедшие 10 
лет этот трансфер уже состоял-
ся и даже приобрел свои черты, 
более адаптированные под рос-
сийские реалии. Здесь сработал 
закон естественного отбора — 
нужное осталось, а ненужное 
или чрезмерно раздутое и воз-
двигнутое в моменте в ранг обя-
зательного джентельменского 
набора ушло.

Реальность сегодняшнего 
дня такова, что отечественный 
инвестор и отечественные же 
строительные и инжиниринго-
вые компании остались на рын-
ке наедине друг с другом, и как 
бы кому-то ни хотелось громких 
иностранных брендовых имен, 
брак даже не по любви, а по рас-
чету все равно должен состоять-
ся. Но на этот раз расчет должен 
быть очень «хозяйским», потому 
что на своем рынке отечествен-

ные компании должны не только 
развить свои компетенции, но и 
избавиться от всех «детских бо-
лезней», вырасти (и даже в неко-
торых случаях переродиться) в 
серьезных строительных и ин-
жиниринговых игроков, а заказ-
чик (инвестор) — изжить у себя 
моду на «хруст французской 
булки» и снизойти, особенно на 
уровне среднего менеджмента, 
до нормального рабочего обще-
ния с их же российскими кол-
легами в строительной отрасли, 
прощая порой не такую подачу 
и не такой лоск отечественных 
компаний.

Работы для обеих сторон 
предстоит поистине много. 
Здесь и перенастройка логисти-
ки, поиск и перепроектирова-
ние технологических решений 
с новыми вендорами, пересмотр 
графиков производства работ, и 
создание компетенций по мон-
тажу и пуско-наладке, пересчет 

финансовых моделей. Эту ра-
боту предстоит делать вместе, 
а не так, как было раньше, по 
принципам «каждый за себя» и 
«спасение утопающих дело рук 
самих утопающих». Результаты 
такой политики, в том числе со 
стороны заказчика, — сокраще-
ние рынка подрядчиков и после 
этого удивление от констатации 
того факта, что строить поче-
му-то некому и нет способности 
найти подходящую компанию 
для реализации проекта в диа-
пазоне 1,5-2,5 млрд рублей.

Важным моментом, харак-
теризующим развитие про-
ектно-строительной отрасли 
нашей страны, стоит считать 
выбор ведущих отечественных 
компаний формата открытой 
конкуренции с зарубежными 
коллегами путем динамичного 
обучения сотрудников и повы-
шения набора собственных ком-
петенций. Сотни миллионов ру-
блей вкладываются во внедре-
ние современных технологий 
(BIM, ТИМ и т. д.), ведется разра-
ботка собственных программ-
ных продуктов, позволяющих и 
существенно повысить качество 
проектной/исполнительной 
документации, и снизить вли-
яние человеческого фактора. 
Благодаря этим инвестициям 
сейчас можно смело говорить о 
том, что уровень отечественно-
го инжиниринга, особенно про-
мышленного, ничем не уступает 
европейским конкурентам. Не 
менее важно и существенное 
развитие отечественных про-
изводств материалов и компо-
нентов. Готовить специалистов 
при непосредственной возмож-
ности обучения на конкретном 
оборудовании и материалах, 
производимых в нашей стра-
не, получается значительно 
эффективнее.

Еще одной важной тен-
денцией, определяющей те-
кущую ситуацию в строитель-
ной отрасли, стало возвраще-
ние к формату взаимодействия 
«заказчик/инвестор — EPC-
контрактор». Но связано это 
не только с тем, что заказчи-
ку так проще взаимодейство-
вать с единым ответственным 

Председатель Совета директоров ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС» Алексей Никитин 
и Председатель Совета директоров ГК «ПРАЙМКЕЙ» Олег Малахов
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за проект лицом. Количество 
специалистов, например тех-
нологов, еще недостаточно для 
полноценного комплектова-
ния и всех проектных команд, 
и строительных, и снабжающих 
организаций. Поэтому, опти-
мизируя свой штат и обеспечи-
вая всю полноту необходимых 
компетенций, EPC-контрактор 
имеет возможность выстроить 
весь процесс создания ново-
го объекта в едином формате с 
надлежащим контролем выпол-
нения каждого этапа. Все-таки 
специфика промышленного 
строительства оказывает суще-
ственное влияние на возмож-
ность создания высококонку-
рентного рынка. В нашей стране 
скорее наблюдается формиро-
вание пула узкоспециализиро-
ванных компаний, работающих 
в определенных отраслях про-
мышленности (фармацевтика, 
нефтегазовая промышленность 
и т. д.). Возможно, по мере повы-
шения обеспеченности отрас-
лей молодыми специалистами 
конкуренция увеличится, но 
пока такой тенденции нет.

Надежду и веру в то, что 
все будет хорошо в российском 
промышленном строительстве, 
создают ряд факторов, среди 
которых повышенное внимание 
государства к этой проблемати-
ке. Еще более года назад замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ 

Дмитрий Волков отмечал, что 
«доля промышленного стро-
ительства в настоящее время 
составляет 65 % от всего строи-
тельного рынка России, при этом 
отрасль переживает обновление 
и трансформацию. Активное 
развитие сферы промышленно-
го строительства показало не-
обходимость внедрения новых 
решений и технологий». Сам 
факт развития промышленной 
стройки в свою очередь не толь-
ко дает драйвер к развитию ор-
ганизационно-управленческих 
технологий в строительной 
сфере (строительный инжини-

ринг), но и открывает дорогу 
для широкомасштабного при-
менения цифровых технологий 
в строительстве.

Правительство в свою оче-
редь также подготовило ряд 
мер, направленных на сокра-
щение инвестиционного строи-
тельного цикла, среди которых 
упрощение порядка согласова-
ния и утверждения изменений 
в части сроков действия доку-
ментации по планировке тер-
риторий, выдачи разрешений 
на строительство и на ввод в 
эксплуатацию, упрощение кон-
курсных процедур и предостав-
ление возможности вносить 
изменения в государственные 
и муниципальные контракты, 
ускорение процесса оформле-
ния разрешительной докумен-
тации на строительство — не 
менее чем на полгода, сокра-
щение сроков предоставления 
участков под строительство, 
промышленная ипотека, упро-
щение процедуры экспертизы 
проектной документации.

Если все эти меры правиль-
но сработают, а российские ин-
весторы с помощью отечествен-
ных инжиниринговых компаний 
смогут перепроектировать тех-
нологические процессы в новых 
проектах, то оживление рынка 
промышленного строительства 
может произойти уже до конца 
текущего года. #
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Организатор конференции — 
Международная Ассоциа ция 
Фундамен то строителей. 

Ком пания Zinker выступила гене-
ральным спонсором мероприятия. 
Также спонсорскую поддержку 
оказали компании «СИНЕРГО», 
ТД «РЕКС» и Группа компаний 
«ГЕОИЗОЛ». Конференция прошла 
при официальной поддержке ФГУП 
«Росморпорт».

Около 150 экспертов и специ-
алистов строительной отрасли 
приняли участие в мероприятии. 
Среди них — крупные заказчики, 
эксперты и специалисты строи-
тельных компаний, генподрядчики 
и субподрядчики по строительству 
гидротехнических сооружений, 
проектные и научные институты, а 

также российские и иностранные 
компании-производители специа-
лизированного оборудования, тех-
ники и материалов.

В первый день конференции 
были представлены технические и 
коммерческие доклады.

Торжественным приветствием 
конференцию открыла Екатерина 
Дубровская, генеральный дирек-
тор Между народной Ассоциации 
Фунда мен то строителей.

Андрей Мошков, заме-
ститель директора Северо-
Западного бассейнового фили-
ала ФГУП «Росморпорт» — на-
чальник Калининградского 
управления представил доклад на 
тему «Эксплуатация гидротехни-
ческих сооружений, находящихся 

в хозяйственном ведении ФГУП 
«Росморпорт». Особое внимание 
было уделено морскому порту 
Калининград — самому западно-
му порту России. Среди прочего, 
он является незамерзающим пор-
том, что является его неоспори-
мым преимуществом. В настоящее 
время функционирует паромная 
линия Усть-Луга — Балтийск, а в 
ближайшей перспективе плани-
руется развитие паромного со-
общения с морскими портами 
Германии. Среди крупных про-
ектов развития — реконструкция 
дамб Калининградского морско-
го канала, которая закончится в 
2026 году. Кроме того, в этом году 
произойдет техническое перево-
оружение береговых радиостан-
ций Глобальной морской системы 
связи при бедствии, а также нача-
лась реконструкция СУДС порта 
Калининград, в рамках которого 
предусматривается строительство 
автоматизированного радиотехни-
ческого поста АРТП-5.

Генеральный спонсор конфе-
ренции, компания Zinker пред-
ставила доклад о технологии 
цинкирования. Применение цин-
керного покрытия позволяет на-
дежно защищать металлические 
конструкции гидротехнических 
сооружений от коррозии. Василий 
Бочаров, генеральный дирек-
тор компании рассказал о при-
менении технологии при рекон-
струкции и строительстве таких 
крупных объектов как Волжская 
ГЭС, Ямал СПГ, Колпинская под-
станция, автомобильного моста в 
Астраханской области, земснаряда 
ГДР в г. Александров и др.

Ведущий специалист по на-
учному сопровождению компании 
«СИНЕРГО», спонсора конферен-
ции, Вячеслав Алексеев выступил 

Итоги конференции 
«Современные технологии 
проектирования и строительства 
гидротехнических сооружений»

Событие 

6 и 7 июля 2022 года в Калининграде состоялась 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии проектирования 

и строительства гидротехнических сооружений».
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с работой о восстановлении гидро-
изоляционных свойств, усилении 
грунтов и конструкций методом 
инъектирования с применением 
материалов «Синерго». В частно-
сти, в своем докладе он выделил 
особенности технологии управля-
емого компенсационного нагне-
тания на примере выравнивания 
высотного положения Загорской 
ГАЭС-2. Эксперт рассказал о ва-
риантах исполнения компенсаци-
онного нагнетания, зарубежном и 
российском опыте, различных ре-
жимах инъекционного нагнетания 
и особенностях объекта.

Техническим решениям задач 
с конструкциями гидротехниче-
ских сооружений, находящимися 
под водой, был посвящен доклад 
Алексея Решетникова, руководи-
теля департамента маркетинга, 
развития и продвижения спонсо-
ра конференции, компании «ТД 
РЕКС». В рамках выступления спи-
кер представил продукт предпри-
ятия — РЕКС АКВАБОНД ПРОТЕКТ. 
Он представляет собой водоне-
растворимый эпоксидный защит-
ный коррозионно-устойчивый со-
став для нанесения под водой на 
металлические и бетонные кон-
струкции гидротехнических соо-
ружений без устройства кессонов 
или подводного бетонирования. В 
зависимости от температуры воды 
эффективнее применять разные 
модификации состава. Состав про-
шел тестирование на р. Каме, при 
подъеме затонувшего судна, а так-
же при ремонте ЖБК гидросоору-
жения, на Сахалине.

Спонсор конференции Группа 
компаний «ГЕОИЗОЛ» предста-
вила несколько докладов. Оксана 
Хаврак, ведущий конструктор 
компании «„ГЕОИЗОЛ“ Проект» и 
Павел Александров, главный кон-
структор предприятия рассказа-
ли об опыте проектирования ги-
дротехнических и берегозащит-
ных сооружений на побережье 
Балтийского моря с учетом опас-
ных инженерно-геологических 
процессов и волнового воздей-
ствия. В морской акватории специ-
алистами компании были прове-
дены работы при реконструкции и 
реставрации фортов в г. Кронштадт, 
строительстве Приморского УПК 
в г. Приморск, произведен рас-
чет оползнеопасного склона по-
селка Лесное Калининградской 
области, проведены работы по 
устройству нагельного крепления 
склона в г. Светлогорск, выполне-

на реконструкция берегозащит-
ных сооружений в г. Зеленоградск. 
Особое внимание спикеры уде-
лили строительству променада 
в г. Светлогорск. Для того, чтобы 
обезопасить территорию от су-
ществующих в осенне-зимний 
период сильных штормовых явле-
ний и оползней на прилегающих 
к участку строительства склонах, 
специалистами компании были 
предложены и применены кон-
структивные решения. Среди них — 
установка свайного основания, 
волногасящих камер, постоянного 
и временного шпунтового ограж-
дения, временной дамбы.

Андрей Бунак, главный 
инженер проекта компании 
«ГЕОИЗОЛ» выступил с докладом 
«Строительство пляжеудерживаю-
щих сооружений и волногасящего 
пляжа в районе пос. Отрадное — 
г. Светлогорск Калининградской 
области, в рамках концепции 
„Комплексное развитие берего-
защиты в Калининградской обла-
сти на период до 2025 года“». Цель 
проекта — создание безопасной 
и привлекательной рекреацион-
ной зоны в федеральном курор-
те г. Светлогорск — п. Отрадное. 
Берега объекта были подвержены 
активному разрушению, и на них 
присутствуют берегозащитные 
сооружения. Проект восстанов-
ления и защиты пляжа является 
пилотным для Калининградской 
области, и, как отметил спикер, ре-
шения, принятые в проекте, могут 
быть реализованы на других участ-
ках береговой зоны. Для проекта 
специалистами были рассмотрены 
различные конструктивные схемы 
волноломов, конструкции буны из 
разных материалов и их примене-
ние на существующих российских 
и зарубежных объектах.

Большой интерес у слушателей 
вызвал доклад Алексея Николаева, 
научного сотрудника лаборатории 
№ 2 НИИОСП им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“». Он 
представил работу «Анализ эф-
фективности предпостроечного 
уплотнения слабых грунтов ос-
нования при условии бокового 
ограничения деформаций на при-
мере строительства набережной 
в г. Калининграде». На примере 
строительства объекта было уста-
новлено, что применение мето-
да предварительного уплотнения 
слабых водонасыщенных грунтов 
основания пригрузочной насыпью 
с применением вертикальных лен-

точных дрен после устройства кон-
струкций берегоукрепления в виде 
заанкеренного больверка позволи-
ло вести отсыпку насыпи на всю 
высоту без потери устойчивости 
основания, а также значительно 
сократить осадку насыпи за счет 
ограничения боковых деформаций.

Новая и интересная тема была 
представлена Олегом Бассом, 
доцентом ОНК «Институт высо-
ких технологий» ФГАОУ ВО «БФУ 
им. И. Канта» и Владимиром 
Ефремовым, исполнительным 
директором Торгового дома 
«Базальтовые трубы». Они расска-
зали о применении мобильных 
свайных волногасящих сооруже-
ниях «гребёнка». В условиях акти-
визации циклонической деятель-
ности и поднятия уровня мирового 
океана интенсивность разрушения 
берегов прогрессирует. В резуль-
тате этого страдают наиболее цен-
ные и развитые приморские тер-
ритории, что требует проведение 
комплекса берегозащитных меро-
приятий по предотвращению раз-
рушения морских берегов, объек-
тов прибрежной инфраструктуры 
и сохранения и развития пляжей. 
Конструкция модульной секции 
«Гребенки», которую презенту-
ют эксперты, состоит из базы-об-
решетки, и вертикальных свай. В 
конструкции «Гребенки» исполь-
зованы композиционные материа-
лы. Волнолом исполнен в виде вы-
сокопрочной и долговечной ком-
позитной оболочки, заполняемой 
бетоном, и таким образом футляр 
закрывает бетон от агрессивной 
морской среды, механических по-
вреждений. Композитный волно-
лом имеет массу преимуществ, 
среди которых стойкость в морской 
воде, низкая стоимость, быстрый 
монтаж, долговечность, ремон-
топригодность и экологичность. 
Конструкция «Гребенки» прошла 
гидрофизические исследования и 
испытания в НИЦ «Морские бере-
га» АО ЦНИИС.

Современной концепции раз-
вития системы берегозащиты в 
Калининградской области был по-
священ доклад Евгения Бурнашова, 
заместителя директора по мо-
ниторингу и безопасности ГТС 
ГБУ КО «Балтберегозащита». Он 
отметил, что морское побережье 
Балтики имеет значительный ре-
креационный потенциал для раз-
вития Калининградской области, 
вследствие чего актуальность 
проведения работ по берегозащи-
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те возрастает. С 2007 по 2021 годы 
было построено, восстановлено 
реконструировано 18 берегоза-
щитных сооружений и объектов 
прибрежной инфраструктуры на 
общую сумму более трех милли-
онов рублей. Главными причина-
ми разрушения берегов и размыва 
пляжей являются дефицит песча-
ных наносов в прибрежной зоне 
Балтийского моря и увеличение 
штормовой активности в послед-
ние годы. Поэтапная реализация 
планируемых проектов Концепции 
комплексной защиты побережья 
Калининградской области предус-
матривает искусственный намыв 
пляжей и строительство пляжеу-
держиващих сооружений и вдоль-
береговых морских волноломов. 
Главным результатом реализации 
Концепции должно стать карди-
нальное решение проблемы бе-
регозащиты на всем побережье 
области, что обеспечит своевре-
менное выполнение необходимых 
берегозащитных мероприятий, 
предотвращающих возникновение 
чрезвычайных ситуаций на побе-
режье и одновременно позволяю-
щих активно развивать прибреж-
ный туристско-рекреационного 
комплекс.

Также актуальную работу 
«Опыт контроля длины свай при-
чальных гидротехнических со-
оружений сейсмоакустическим 
методом» представил Алексей 
Улыбин, генеральный дирек-
тор компании «ОЗИС-Венчур». 
Сейсмоакустический метод ос-
нован на возбуждении в оголовке 
сваи низкодеформативного аку-
стического импульса и регистра-
ции волн отклика (эха), отраженно-
го от различных объектов, встре-
чающихся по пути движения волн 
в стволе (конца сваи, дефектов, 
стыка, смены грунтовых условий и 
пр.). Спикер представил вниманию 
участников конференции примеры 
применения метода на различных 
объектах — причал на Ладожском 
озере в деревне Шереметьевка, 
причал завода «Алмаз» в 
г. Санкт-Петербург, причал порта 
Петропавловск-Камчатский, при 
выполнении берегоукрепительных 
работ в г. Магадан. Эксперт отме-
тил, что длина свай причальных 
гидротехнических сооружений 
может быть определена сейсмо-
акустическим методом на любой 
стадии жизни объекта. Контролю 
могут подлежать сваи различ-
ной конструкции: железобетон-

ные (одиночные и шпунтованные), 
стальные (сваи-оболочки, ШТС), 
шпунтованные сваи различных не-
замкнутых сечений.

О применении продукции 
компании «ТР Инжиниринг» для 
инженерной защиты гидротех-
нических сооружений рассказала 
менеджер проектов компании «ТР 
Инжиниринг» Наталия Селезнева. 
Габионы RockBox, разработанные 
специалистами компании могут 
применяться в гидротехническом 
строительстве. Причальная стенка 
гравитационного типа из габион-
ной кладки RockBox является аль-
тернативой стенкам из бетонных 
массивов и свайному больверку. 
При ее применении не требуется 
устройство дренажа, в случае ко-
лебания уровней происходит бы-
строе выравнивание УГВ с уровнем 
акватории, также она испытывает 
меньшее боковое давление грун-
та. Благодаря сквозной (пористой) 
конструкции отсутствует проти-
водавление на подошву сооруже-
ния, при заполнении 35-45 % пор 
водой уменьшается Архимедова 
сила взвешивания и повышается 
устойчивость.

Также с докладами выступи-
ли представители компаний «Нью 
Граунд», «ГТ Проект», «ГАБИОНЫ 
МАККАФЕРРИ СНГ», «ГЕОДЕВАЙС 
ТЕХНО ЛОДЖИС», «Кредо-Пласт», 
«Бер гауф Строительные Тех-
нологии», Новочеркасский инже-
нерно-мелиоративный институт 
имени А. К. Кортунова — фили-
ал ФГБОУ ВО «Донской государ-
ственный аграрный университет», 
Redington и «Союзводпроект».

Все работы, представленные 
на конференции, были очень ин-
тересны и актуальны. У участников 
была возможность задать спикерам 
вопросы, пообщаться, обсудить 
проблемы и найти решение.

Во второй день конферен-
ции состоялась техническая экс-
курсия на объект строительства 
международного морского тер-
минала для приема круизных и 
грузопассажирских судов в мор-
ском порту Калининград в районе 
г. Пионерский Калининградской 
области. Модератором экскур-
сии был Андрей Мошков, за-
меститель директора Северо-
Западного бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» — начальник 
Калининградского управления. Он 
рассказал, что общая строитель-
ная готовность объекта составляет 
30 %. На текущий момент завершен 

очередной этап дноуглубитель-
ных работ. Также выполнен мон-
таж анкерно-ригельной системы и 
погружение ШТС на участке при-
чала № 1, изготовлено и уложено 
488 тетраподов, с внешней сторо-
ны Северного мола выполнена от-
сыпка камнем, с внешней стороны 
оградительного мола изготовлено 
и уложено 172 габиона и 188 пер-
фоблоков, выполнено заполнение 
песком и бетонирование полости 
ШТС на участке Оградительного 
мола. Планируется введение в экс-
плуатацию здания Пассажирского 
терминала, которое по площади 
составит 17 250 кв. м, создание пас-
сажирской стоянки на 125 маши-
номест и стоянки экскурсионных 
автобусов.

Стоит отметить, что строи-
тельство международного грузо-
пассажирского порта в Пионерском 
включено в число приоритетных 
для России проектов в рамках про-
граммы развития круизного ту-
ризма. Завершить строительство 
планируется в 2023 году. По итогам 
строительства пропускная способ-
ность порта составит 1030 пасса-
жиров в час, а пропускная способ-
ность РО-РО грузов — 750 единиц в 
сутки.

По итогам конференции 
участники отметили высокий про-
фессиональный уровень меропри-
ятия, разнообразие тем в деловой 
программе и их прикладной ха-
рактер. Кроме того, организаторы 
получили слова благодарности за 
проведение конференции на такую 
актуальную тему с возможностью 
посещения строящегося объекта 
федерального значения.

В свою очередь, мы благода-
рим всех участников мероприя-
тия за активное участие и спонсо-
ров — за поддержку конференции! 
Надеемся, что участие в конферен-
ции станет доброй традицией!

Материалы конференции до-
ступны на официальном сайте 
Ассоциации www.fc-union.com.

Также приглашаем принять 
участие в Международном строи-
тельном форуме «АРКТИКА», кото-
рый состоится 5-7 октября 2022 года 
в Москве, отель Marriott Imperial 
Plaza (ул. Краснопрудная, 12).

Запросить форму заявки и 
уточнить дополнительную ин-
формацию можно по телефонам: 
+7 495 66-55-014, +7 916 36-857-36, 
+7 926 38-474-68 и по электронной 
почте: info@fc-union.com. #

http://www.fc-union.com
mailto:info@fc-union.com
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ПРОГРАММ А 
отраслевого мероприятия «День изыскателя» 

и IV Международной научно-практической конференции 
«Российский форум изыскателей»

Место проведения: г. Москва, Ярославское ш., д. 26  
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный 
университет» (НИУ МГСУ)

Дата и время проведения: 15-16 сентября 2022 года

Начало в 10:00, окончание в 18:00

Регистрация с 09:00 до 10:00

Время Мероприятие

15 сентября Приветственные слова и поздравления к участникам торжественного 
мероприятия с награждением отраслевыми наградами

10:30 — 10:35 Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

10:35 — 10:40 Национальное объединение изыскателей и проектировщиков  
(НОПРИЗ)

10:40 — 10:45 Национальное объединение строителей  
(НОСТРОЙ)

10:45 — 10:50 Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению

10:50 — 10:55 Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ)

10:55 — 11:00 Научно-исследовательский центр «Строительство»  
(АО «НИЦ „Строительство“»)

11:00 — 12:30 Всероссийское совещание по вопросам развития инженерных изысканий

12:30 — 13:00 Перерыв, пресс-подход

IV Международная научно-практическая конференция 
«Российский форум изыскателей»

 13:00 — 14:30 Секция 1. «Ценообразование инженерных изысканий»
Модератор: Пасканный Владимир Иванович, председатель Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ, президент Ассоциации СРО «Центризыскания»

13:00 — 14:30 Секция 2. «Взаимодействие исследовательских организаций 
и предприятий в рамках научно-технического сопровождения»
Модераторы:
Тер-Мартиросян Армен Завенович, проректор НИУ МГСУ;
Чунюк Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой 
Механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ

13:00 — 14:30 Секция 3. «Задачи инженерных изысканий в контексте 
реализации национальных проектов и стратегий»
Модераторы:
Шулятьев Олег Александрович, заместитель директора по научной 
работе НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»;
Шарафутдинов Рафаэль Фаритович, ведущий научный сотрудник 
сектора геотехники линейных подземных сооружений НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»

13:00 — 14:30 Секция 4. «Археологические изыскания и инженерные 
аспекты сохранения памятников»
Модератор: Максимова Юлия Геннадьевна, директор ФАУ «РосКапСтрой»

14:30 — 15:00 Перерыв

15:00 — 16:30 Секция 5. «Методология инженерных изысканий»
Модераторы:
Лаврусевич Андрей Александрович, заведующий кафедрой 
Инженерных изысканий и геоэкологии НИУ МГСУ;
Хоменко Виктор Петрович, профессор кафедры Инженерных 
изысканий и геоэкологии НИУ МГСУ



Время Мероприятие

15 сентября
15:00 — 16:30

Секция 6. «Эволюция нормативной базы в области инженерных изысканий»
Модератор: Труфанов Александр Николаевич, заведующий лабораторией методов 
исследования грунтов № 9 НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»

15:00 — 16:30 Секция 7. «Информационные технологии в инженерных изысканиях»
Модераторы:
Болдырев Геннадий Григорьевич, директор по научной работе 
и инновациям ООО НПП «Геотек»;
Петров Алексей Петрович, директор Ассоциации  
СРО «Инженер-Изыскатель»

15:00 — 16:30 Секция 8. «Изыскания в Арктической зоне»
Модератор: Алексеев Андрей Григорьевич, руководитель центра геокриологических 
и геотехнических исследований НИИОСП им. Н. М. Герсеванова

16:30 — 18:00 Подведение итогов, формирование резолюции первого дня Форума, награждение 

12:15 — 18:00 Экскурсия по НИУ МГСУ

16 сентября 
10:30 — 12:30

Стратегическая сессия «Наука и технологии в инженерных изысканиях.  
Технологический суверенитет»

12:30 — 13:00 Перерыв, пресс-подход

13:00 — 14:30 Секция 9. «Наука и технологии для инженерно-геодезических изысканий»
Модератор: Брусило Владимир Александрович, заместитель 
генерального директора ООО «АГМ СИСТЕМЫ»

13:00 — 14:30 Секция 10. «Взаимодействие проектировщиков и изыскателей»
Модератор: Шарафутдинов Рафаэль Фаритович, ведущий научный 
сотрудник сектора геотехники линейных подземных сооружений 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»

 13:00 — 14:30 Секция 11. «Наука и технологии для инженерно-экологических 
и инженерно-гидрометеорологических изысканий»
Модератор: Болгов Михаил Васильевич, д. т. н., заведующий лабораторией 
моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН

12:30 — 14:30 Секция 12. «Развитие квалификаций»
Модератор: Прокопьева Надежда Александровна, заместитель руководителя 
аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков

14:30 — 15:00 Перерыв

15:00 — 16:30 Секция 13. «Задачи в области производства технических средств 
и технологий получения, обработки и актуализации геопространственных 
данных, а также информации о природной среде»
Модераторы:
Жусупбеков Аскар Жагпарович, директор геотехнического института 
Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, 
президент Казахстанской геотехнической ассоциации;
Чунюк Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой 
Механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ

15:00 — 16:30 Секция 14. «Техническая геофизика в составе комплекса 
инженерно-геологических изысканий»
Модератор: Чуркин Алексей Андреевич, к. т. н., заместитель заведующего лабораторией 
свайных фундаментов НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»

15:00 — 16:30 Секция 15. «Геотехнический мониторинг»
Модераторы:
Зехниев Фаршед Фарходович, заведующий лабораторией оснований и фундаментов 
на слабых грунтах НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»;
Мозгачёва Ольга Анатольевна, заместитель заведующего 
лабораторией освоения подземного пространства городов НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»

15:00 — 16:30 Секция 16. «Наука и технологии для инженерно-геологических 
и инженерно-геотехнических изысканий»
Модератор: Исаев Олег Николаевич, заведующий сектором геотехники линейных 
подземных сооружений НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ „Строительство“»

16:30 — 18:00 Подведение итогов, формирование итоговой резолюции Форума, награждение

12:15 — 18:00 Экскурсия по НИУ МГСУ

В программе возможны изменения
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Одна из самых содержа-
тельных дискуссий на 
тему развития образо-

вательной сферы состоялась 
в прошлом году в ходе секции 
«Развитие науки и образова-
ния в сфере инженерно-гео-

логических и инженерно-гео-
технических изысканий», ко-
торую вел доктор технических 
наук, и. о. директора Института 
строительства и архитектуры 
НИУ МГСУ, руководитель НОЦ 
«Геотехника», ныне — проректор 

НИУ МГСУ по научной и науч-
но-технической деятельности 
Армен Тер-Мартиросян.

Предлагаем вашему внима-
нию обзор сообщений, сделан-
ных в ходе этой секции, и на-
деемся, что знакомство с этим 
материалом поможет лучше 
подготовиться к форуму, кото-
рый состоится 15-16 сентября 
2022 года в НИУ МГСУ.

Подготовка инженеров-
геологов требует 
совершенствования
Участники обсуждения кон-

статировали, что ситуацию в 
области образования на совре-
менном этапе можно оценивать 
двояко. С одной стороны, если 
говорить в целом о профессио-
нальной подготовке инженеров 
в строительной сфере и сопо-
ставлять ее с мировым уров-
нем, необходимо отметить, что 
опыт России является передо-
вым. С таким тезисом выступил 
Рафаэль Шарафутдинов, веду-
щий научный сотрудник секто-
ра геотехники линейных под-
земных сооружений НИИОСП 
им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ 
„Строительство“».

По его словам, то взаимо-
действие, которое было налаже-
но между проектировщиками, 
изыскателями и строителями, 
позволило построить, напри-
мер, «Лахта-центр» — самое вы-
сокое здание в Европе высотой 
462 метра. В отличие от небо-
скребов Нью-Йорка оно стоит 
не на скальных, а на глинистых 

Высшее образование в области 
инженерно-геологических 
изысканий развивается, 
преодолевая проблемы

Геология

Судя по тому проекту программы, который уже 
появился на официальном сайте «Российского форума 
изыскателей», в ходе конференции 2022 года основной 
акцент будет сделан на проблематике внедрения новых 
технологий, развития отечественного программного 
обеспечения и продвижении оборудования отечественных 
производителей. Именно таким будет продолжение 
Форума 2021 года, где больше всего внимания было 
уделено вопросам дальнейшего совершенствования 
системы профессиональной подготовки.
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грунтах, что потребовало прове-
дения большого объема разноо-
бразных исследований и доста-
точно сложных расчетов. В этом 
контексте необходимо упомя-
нуть и значительное возраста-
ние в последние годы объемов 
подземного строительства.

Вместе с тем, то научно-тех-
ническое сопровождение, ко-
торое осуществляется для уни-
кальных объектов, выявляет 
достаточно большое количество 
ошибок на различных стадиях 
проектирования, изысканий или 
строительства. И эти ошибки 
носят системный характер. То 
есть повторятся от одного объ-
екта к другому. Если говорить 
об инженерных изысканиях, 
это ошибки в назначении видов 
испытаний и видов нагрузок. 
Изыскатели часто отказывают-
ся от штамповых испытаний — 
делают только трехосные или 
компрессионные испытания и 
считают, что этого достаточно. 
Хотя по новым нормативным 
требованиям это далеко не так. 
Существуют проблемы в обра-
ботке и интерпретации данных 
опытных работ. Часто приходит-
ся сталкиваться с недостаточ-
ным объемом изысканий. Если 
говорить о проектировании, это 
игнорирование механическо-
го поведения грунтов. Многие 
расчеты осуществляются по 
упрощенным и устаревшим ме-

тодикам. Игнорируется фактор 
климатических воздействий. 
На стадии научно-техническо-
го сопровождения выявляются 
конструкторские ошибки. При 
строительстве видно, что инже-
неры слишком часто полагают-
ся на опыт, отступая при этом 
от требований нормативных 
документов.

Начальник управления ре-
конструкции непроизводствен-
ных объектов «Мос гос экспер-
тизы» Владимир Фили монов 
привел пример, когда специа-
листы в области изысканий, ко-
торые заканчивали одни и те же 
вузы, учились по одним и тем 
же учебникам и пользуются од-
ной и той же нормативной до-
кументацией, но выполняя одну 
и ту же работу на оном и том же 
участке, тем не менее умудря-
ются получить разные резуль-
таты. Такой случай произошел 
в ходе проведения инженерных 
изысканий для строительства 
Калининско-Солнцевской ли-
нии Московского метрополите-
на, когда на стыке двух участков 
стратиграфические колонки, 
выполненные двумя разными 
организациями, различались 
не только по количественным 
показателям, но и по наимено-
ваниям грунтов. Например, фи-
зико-механические свойства 
отличались больше, чем на 30 
процентов.

«Остается только удивлять-
ся тому, какие запасы предусма-
триваются в наших норматив-
ных документах, чтобы покрыть 
такие допущения и сделать так, 
чтобы и в процессе строитель-
ства, и в процессе эксплуатации 
с проектируемыми конструкци-
ями все было в порядке. Но такие 
случаи всегда вызывают недо-
умение и у тех представителей 
экспертизы, кто эти результаты 
анализирует, и у тех участников 
проектирования, которые это 
видят», — заметил эксперт.

Заказчики вне всяких со-
мнений считают деньги и ста-
раются получить необходимый 
результат за минимальные день-
ги и в минимальные сроки. При 
этом все, конечно, понимают, что 
дешево, быстро и одновременно 
качественно не бывает. И все же 
во многих случаях решающую 
роль играет все-таки уровень 
профессиональной подготовки 
специалистов. Соответственно, 
и задачи, связанные с повыше-
нием качества образования, оче-
видно, должны занимать важное 
место в повестке дня професси-
онального сообщества. Этим и 
обусловлена актуальность про-
веденного обсуждения.

Проблемы сферы 
образования. 
Видение МГРИ
Проблемы, существующие 

на сегодняшний день в сфе-
ре подготовки специалистов в 
области инженерно-геологи-
ческих изысканий, в структу-
рированной форме представил 
декан гидрогеологического фа-
культета Российского государ-
ственного геологоразведочно-
го университета имени Серго 
Орджоникидзе, кандидат гео-
лого-минералогических наук 
Денис Горобцов.

Первая проблема, по его 
мнению, состоит в отсутствии 
мотивации у системы подготов-
ки специалистов в целом. Дело 
в том, у инженеров-геологов до 
сих пор нет профессионально-
го стандарта, в котором были 
бы определены требования к их 
навыкам и знаниям. Хотя рабо-
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та в этом направлении ведет-
ся НОПРИЗ. Тем не менее, на 
момент проведения обсужде-
ния было отмечено, что у сфе-
ры образования отсутствова-
ли четко сформулированные, 
согласованные с отраслью и 
утвержденные направления, по 
которым можно было бы совер-
шенствовать образовательные 
программы.

Вторая проблема — это низ-
кая мотивация студентов. По 
опыту МГРИ, из 20 студентов в 
одном потоке лишь 5 прекрас-
ных студентов которые сами 
мотивированы, еще 5 — старают-
ся, еще 5 — не очень, а остальные 
5 — это балласт, который препо-
даватели пытаются тянуть, но в 
конце концов отбрасывают. Хотя 
на самом деле потери с момента 
поступления и до выпуска ино-
гда доходят до 50 процентов.

Третья проблема — отсут-
ствие у вузов современной по-
левой и лабораторной базы. В 
МГРИ эту проблему удалось 
решить. Но когда это было сде-
лано, стало понятно, что осо-
бого смысла постоянно обнов-
лять свою техническую базу у 
института на самом деле и нет. 
«Мы купили прессиометр, но по 
большому счету используем его 
2 раза в год», — признался спи-
кер. Поэтому проблема обычно 
решается за счет хороших отно-
шений друзьями из числа рабо-

тодателей, которых преподава-
тели вузов просят приезжать на 
практики, проводить с участием 
студентов штамповые, сдви-
говые испытания и испытания 
методом консолидации и т. д. И 
компании отзываются на пред-
ложения институтов.

Четвертая проблема — 
уменьшение количества часов 
для специальных дисциплин. 
Когда в начале 2010-х годов си-
стема высшего образования 
переходила на новые государ-
ственные стандарты, когда мно-
гие часы, отведенные ранее на 
практические занятия, перешли 
в аудиторный фонд, оказалось, 
что времени на обучение ста-
ло меньше. По оценке Дениса 
Горобца, который сам заканчи-
вал МГРИ во второй половине 
2000-х годов, студенты в то вре-
мя учились в полтора раза боль-
ше. Установки, связанные с тем, 
что студенты должны занимать-
ся самостоятельно, не работают. 
Сегодня молодежь такая, что за-
ставить их дома работать само-
стоятельно по каким-то темам, 
очень тяжело, констатировал 
докладчик.

Пятая проблема состоит в 
том, что несмотря на хорошее 
отношение вузов с работодате-
лями, многие из них не всегда 
хотят брать студентов на прак-
тику. Прошлый год в этом плане 
для МГРИ стал приятным ис-

ключением. Но бывает, что сту-
дентов просто не хотят брать, 
а если берут, то без заработной 
платы, либо заставляют два ме-
сяца перекладывать бумажки 
или сшивать отчеты. Хотя в иде-
але работодатель должен ис-
пользовать студентов для своих 
целей по максимуму, как рабо-
чих лошадок. Они должны по-
могать в выполнении реальных 
работ и одновременно учиться.

Шестая проблема также 
связана с отношениями между 
вузами и производственными 
компаниями. Работодатели не 
помогают вузам на регулярной, 
системной основе. Все строит-
ся на личных дружеских отно-
шениях руководства института 
с выпускниками и однокурс-
никами. При этом инициатива, 
как правило, исходит от вуза. 
Денис Горобец уточнил, что он 
не призывает бизнес вклады-
вать в развитие университетов 
миллионные суммы. Но если 
работодатели хотят получать 
молодых специалистов, которые 
соответствуют современным 
потребностям отрасли, необхо-
димо сотрудничать с вузами на 
постоянной основе.

Седьмой пункт — невысо-
кая заработная плата в вузах. 
Работая в производственной 
компании, специалист получа-
ет больше, чем в вузе. Кафедры 
находят выход из ситуации, на-
нимая производственников на 
половину и даже на четверть 
ставки, чтобы те давали студен-
там те новые знания, которые 
востребованы сегодня в отрас-
ли. Хотя и в университетах зар-
платы повышаются. Профессор, 
доктор наук в зависимости от 
вуза в настоящее время полу-
чает зарплату от 100 до 150 тыс. 
рублей.

Роль человеческого 
фактора
Наличие профессиональ-

ного стандарта, судя по всему, 
действительно помогает суще-
ственно актуализировать обра-
зовательный процесс. Об этом 
говорили многие участники фо-
рума. Доцент кафедры механики 
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грунтов и геотехники НИУ МГСУ 
Иван Лузин отметил, что стан-
дарт 16-131 «Специалист в обла-
сти механики грунтов, геотех-
ники и фундаментостроения» 
в свое время был разработан 
специалистами университета. 
На это ушло достаточно много 
времени, но в конечном итоге 
это дало результаты. Но пробле-
мы в сфере подготовки все рав-
но есть.

Одна из них, по его словам, 
состоит в том, что каждого кон-
кретного преподавателя никто 
не проверяет. Поэтому качество 
образования студентов в зна-
чительной степени остается на 
его совести. Один преподава-
тель может в студентов вложить 
очень много, а другой может 
прийти, отработать по методич-
ке нужное время и уйти.

Точно также обстоит дело и 
с организацией практик. Очень 
многое зависит от человеческо-
го фактора. Один работодатель 
поручает студентам интерес-
ную и содержательную работу, 
на которой можно поучиться, 
узнать что-то новое. А другой 
говорит, что не мог решить, что 
ему делать со студентами и по-
этому отравил их работать в 
библиотеку.

И третья проблема состоит в 
том, что многие студенты в про-
цессе обучения теряют мотива-
цию. И как их снова мотивиро-

вать, преподаватели не знают, а 
сами они почему-то не мотиви-
руются. Вместе с тем, в каждой 
группе есть несколько студен-
тов, которые на самом деле за-
интересованы в том, чтобы че-
му-то научиться, они приходят 
на занятия и задают вопросы. 
Собственно, на них в немалой 
степени и держится система 
образования.

Учить больше, 
привлекать практиков, 
ужесточать требования
Рафаэль Шарафутдинов в 

своем выступлении также за-
тронул тему подготовки специ-
алистов в области геотехники. 
Первое предложение, с которым 
он выступил, связано с увеличе-
ние количества часов на обуче-
ние. По его мнению, геотехни-
кам можно было бы даже доба-
вить еще один год.

По его словам, геотехник — 
это такой специалист, который 
находится на пересечении трех 
сфер знания. Это инженер-стро-
итель, инженер-геолог и горный 
инженер. Проблема состоит в 
том, что инженерам-геологам, 
которые в дальнейшем занима-
ются геотехникой, очень мало 
преподают специфику строи-
тельства и специфику горных 
методов работ. «Приведу при-
мер. Я окончил университет в 
2009 году. У меня было 3 семе-

стра железобетонных конструк-
ций, 3 семестра металлокон-
струкций, 2 семестра деревян-
ных конструкций. И когда на IV 
курсе университета я пришел 
работать в НИИОСП, мне поста-
вили задачу запроектировать 
свайный фундамент. И я его за-
проектировал, моих универси-
тетских знаний для этого хва-
тило! Сегодня у меня работает 
магистр. Он получил диплом, 
но он не может это спроектиро-
вать. Когда стали разбираться, 
оказалось, что им читают один 
семестр ЖБК, один семестр ме-
таллоконструкции. Да, у них есть 
практические занятия, курсови-
ки. Но часов нужно давать боль-
ше. Они знают модели грунта, но 
у них провалы в математике и в 
физике, они плохо разбираются 
в строительной механике, в тео-
ретической механике», — сказал 
представитель НИИОСП.

Второй момент связан с 
необходимостью повышения 
квалификации преподавате-
лей. Необходимо привлекать 
больше профильных специа-
листов с практическим опы-
том, совершенствовать про-
граммы за счет наполнения их 
мастер-классами.

Также необходимо повы-
шать требования к студентам. 
Геотехническое направление 
достаточно сложное. Поэтому, 
возможно, имеет смысл повы-
сить проходной балл для аби-
туриентов, привлекать сту-
дентов к участию в работе 
конференций, проводить прак-
тики в профильных организа-
циях. Неуспевающих студентов 
отчислять или переводить на 
более простые отделения.

Инновационная сфера. 
Нужны межвузовские 
программы
Алексей Чуркин из лабора-

тории свайных фундаментов № 1 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“» за-
тронул тему подготовки специ-
алистов в области т.н. техниче-
ской геофизики. Это достаточ-
но новое направление, которое 
развивается в нашей стране око-
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ло 10 лет. Оно появилось на гра-
нице инженерно-геофизических 
изысканий с дефектоскопией 
и неразрушающим контролем. 
Геофизические методы приме-
няются для обследования под-
земных конструкций, техниче-
ских объектов, грунтовых мас-
сивов, измерение физических 
полей техногенного происхож-
дения. Объектом исследования 
часто становятся неблагоприят-
ные природные процессы.

Ни профессионального 
стандарта, ни проработанных 
методик и тем более программ 
обучения в этой сфере пока нет. 
Есть некий перечень методов, 
которые применяются за рубе-
жом. Некоторые упоминаются 
в своде правил. Этим методам 
потенциально можно научить, 
но все они относятся к разде-
лу опытно-методических работ. 
На стройке все больше людей 
вынужденно занимается гео-
физикой. Но зачастую это люди 
представления о геофизике не 
имеющие. Чаще всего это пред-
ставители лабораторий, которые 
покупают какой-то геофизиче-
ский прибор и говорят, теперь 
ты будешь сваи испытывать еще. 
И он начинает рисовать отчеты. 
Между тем, методы и приборы, 
которыми они пользуются, зача-
стую имеют довольно серьезные 
ограничения.

Только в июне 2021 года по-
явилось «Руководство по кон-
тролю качества скрытых ра-
бот геофизическими методами 
при строительстве подземных 
объектов, включая объекты ме-
трополитена на территории 
Москвы». В нем содержится пе-
речень методов, которые приме-
няются для контроля качества 
одиночных буронабивных свай, 
грунтоцементных свай, стен в 
грунте траншейного и свайного 
типа, грунтоцементных масси-
вов, провалов и разуплотнений 
грунтового массива.

От специалиста, который 
занимается этим направлением, 
требуется владение нескольки-
ми предметами. С одной сто-
роны, это геофизические мето-
ды разведки. С другой стороны, 
механика грунтов и геотехника. 
Единственным вузом, где пыта-
ются готовить специалистов в 
этой сфере, является МГУ.

В Московском университете 
на самом деле есть прекрасные 
геофизики и инженеры-геологи, 
но как только мы встаем перед 
вопросом, что люди должны в 
том числе получить представле-
ние о геотехнике, о строитель-
ной механике, оказывается, что 
такие вопросы не всегда озвучи-
ваются в университете. Однако 
при попадании на строительную 
площадку ты с ними сразу начи-

наешь сталкиваться. Поэтому 
желательно, чтобы в подготов-
ке специалистов участвовали 
представители других научных 
школ, которые этим занимаются 
по профилю.

Для студентов выходом мог-
ло бы стать возрождение прак-
тики межвузовских магистер-
ских программ. В зависимости 
от того, кто попадает на эту 
межвузовскую магистерскую 
программу — люди изначально с 
геотехническим образованием, 
геологическим или с геофизи-
ческим, можно балансировать, 
увеличивая количество часов по 
тому или иному предмету.

Практическая 
направленность 
и сотрудничество 
с работодателями
В рамках секции на самом 

деле был поднято очень мно-
го важных вопросов, связанных 
с походами к организации об-
учения. Интересно, что МГРИ, 
например, возникает дилемма, 
необходимо ли в процессе обу-
чения студентов делать акцент 
на изучении нормативных до-
кументов или уделять больше 
внимания формированию глу-
бокого понимания сущностных 
научных вопросов. Некоторые 
преподаватели в программах 
магистратуры предлагают де-
лать акцент на обучении управ-
ленческим навыкам.

Сложилось впечатление, что 
проблемы и противоречия как 
раз и двигают сферу образова-
ния в направлении дальнейше-
го развития и совершенство-
вания. Развитие происходит в 
направлении поиска баланса 
между различными подхода-
ми. Основной двигатель — это 
продолжение сотрудничества 
между вузами и отраслью. 
Хорошим стимулом являются 
также профессиональные стан-
дарты. В целом, система обра-
зования совершенствуется и 
предпринимает усилия, чтобы 
соответствовать потребностям 
производства.

Юрий Васильев
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Р. Ф. Шарафутдинов
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“», 
г. Москва, linegeo@mail.ru

На сегодняшний день 
строительство уникаль-
ных объектов требует 

выполнения научно-техниче-
ского сопровождения (далее — 
НТС) в процессе проектиро-
вания и строительства [1, 2]. 
Указанные работы представля-
ют собой комплекс меропри-
ятий научно-методического, 
экспертно-контрольного, ин-
формационно-аналитического 
и организационно-правового 
характера. Научно-техническое 
сопровождение осуществляется 
в целях обеспечения качества 
и надежности проектируемых, 
строящихся, эксплуатируемых 
и реконструируемых объектов. 
При геотехнических работах 
мероприятия осуществляются 
в процессе изысканий, проек-
тирования и строительства в 
целях обеспечения надежности 
сооружений с учетом примене-
ния нестандартных расчетных 
методов, конструктивных и тех-
нологических решений [3].

Подобные работы допуска-
ется выполнять только специ-
ализированным организациям, 
основным направлением де-
ятельности которых является 
выполнение комплексных ин-
женерных изысканий и проек-
тирование оснований, фунда-
ментов и подземных частей соо-
ружений. Специализированные 
организации должны распо-

лагать квалифицированным и 
опытным персоналом, в т.ч. на-
учными кадрами, соответству-
ющим сертифицированным 
оборудованием и программным 
обеспечением.

На практике в рамках гео-
технического НТС выполняются 
следующие виды работ:

 — анализ концепции геотех-
нических решений (фундамен-
тов, ограждений котлованов и 
других частей и конструкций 
сооружений, взаимодействую-
щих с инженерно-геологиче-
ской средой; последовательно-
сти геотехнических работ);

 — экспертиза программ и ре-
зультатов инженерно-геологи-
ческих изысканий, технических 
решений по основаниям, фун-
даментам и подземным частям 
зданий;

 — прогноз изменений инже-
нерно-геологических и гидроге-
ологических условий в связи со 
строительством;

 — прогноз влияния строитель-
ства на существующую застрой-
ку;

 — определение необходимо-
сти и выбор видов защитных ме-
роприятий;

 — проведение исследований и 
опытные работы;

 — проведение расчетов, выхо-
дящих за рамки методик норма-
тивных документов;

 — разработка программ и вы-
полнение комплексного мони-
торинга в процессе строитель-
ства.

Также в рамках НТС могут 
решаться вопросы интерактив-

ного проектирования (наблюда-
тельный метод), включающее в 
себя сопоставление результатов 
прогноза взаимного влияния 
объекта и окружающей среды 
с результатами наблюдений и 
принятие при необходимости 
на этой основе корректирующих 
решений.

НТС и геотехнические экс-
пертизы часто выявляют ошиб-
ки при инженерных изысканиях, 
проектировании и строитель-
стве объектов. С геотехнической 
точки зрения при инженерно-ге-
ологических изысканиях ошиб-
ки нередко связаны с назначени-
ем видов испытаний и нагрузок, 
обработкой и интерпретацией 
опытных работ. При проектных 
работах часто выявляются упро-
щение или игнорирование ме-
ханического поведения грунта, 
расчеты по упрощенным мето-
дикам, игнорирование природ-
но-климатических особенно-
стей, конструкторские ошибки 
(неверные узлы армирования, 
гидроизоляции и т. д.). При про-
изводстве геотехнических ра-
бот — игнорирование специфи-
ки сооружения, часто полаются 
на опыт, отступают от ПОС, ППР 
и других руководящих и норма-
тивных документов.

Указанные ошибки преи-
мущественно связаны с двумя 
факторами.

Первый фактор — это же-
лание заказчиков получить ре-
зультат в кратчайшие сроки за 
минимальные деньги. Здесь 
проявляется влиянием рыноч-
ной системы экономики, в кото-

Новые вызовы системе 
образования при подготовке 
геотехников со стороны 
научных организаций

Геотехника

mailto:linegeo@mail.ru
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рой наша страна находится уже 
последние 30 лет.

Второй фактор — это низкая 
квалификация специалистов в 
области геотехники. В настоя-
щее время вузы готовят по от-
дельности инженеров-геологов, 
инженеров-строителей и гор-
ных инженеров. Однако, геотех-
ника является областью знаний, 
в которая находится на стыке 
трех указанных специальностей 
(рис. 1). Кроме того, вузы выпу-
скают дорожников, мостови-
ков и гидротехников, у которых 
свои нормативные документы и 
специфика.

Например, при освоении 
подземного пространства го-
родов применяются горные ме-
тоды ведения работ, которые на 
сегодняшний день слабо изла-
гаются у инженеров-геологов. 
Инженеры-геологи определяют 
параметры грунта, но не всегда 
могут оценить и как параметры 
влияют на принимаемые гео-
технические решения. В то же 
время инженеры-строители и 
горные инженеры редко сопри-
касаются с испытанием грунтов 
и не могут правильно понять как 
режим испытаний влияет на по-
лучаемые параметры.

Так как геотехника нахо-
дится на стыке специальностей, 
её задачи весьма специфичны 
и сильно отличаются от других 
строительных задач (расчетов 
железобетона или металло-
конструкций). Специалисту-
геотехнику приходится решать 
как вопросы конструктивных 
решений, так и выполнения ге-

отехнических исследований и 
изысканий.

Практика показывает, что 
выпускники геологических ву-
зов обладают поверхностными 
знаниями в области сопротив-
ления материалов и как след-
ствие в строительной механике 
и механике грунтов и не облада-
ют знаниями в теории пластич-
ности. Выпускники строитель-
ных вузов часто обладают очень 
ограниченными знаниями в 
области отдельных видов ис-
пытаний грунтов без конкрет-
ной привязки к геотехническим 
задачам. Это логично, так как в 
большинстве вузов даются толь-
ко начальные знания в необхо-
димых областях. Однако пере-
ход на двухуровневую систему 
образования предусматривает 
углубленное изучение необхо-
димых специальных предметов.

Дополнительным фактором 
является дефицит высококвали-
фицированных специалистов, 
которые могут поделиться опы-
том при подготовке специалистов 
и чему-то научить. Причина — от-
сутствие воспроизведения ка-
дров в 90-е...00-е годы. Как го-
ворил В. П. Петрухин (директор 
НИИОСП им. Н. М. Гер се ванова с 
2006 по 2014 гг.), для подготовки 
грамотного геотехника необхо-
дим опыт работы в этой области 
не менее 10-15 лет.

Ситуация усугубляется в 
условиях широкой доступности 
геотехнических программных 
комплексов. При проведении 
геотехнических экспертиз и 
выполнении независимых рас-
четов в рамках НТС часто при-
ходится сталкиваться с тем, что 
результаты расчетов «разными 
руками» в разных программах 
могут сильно отличаться. Во 
многом это, конечно, связано с 
используемыми моделями и их 
граничными условиями, приня-
тыми допущениями и пр. При 
этом исходные данные в виде 
отчетов по изысканиям, нагруз-
кам и др. используются одни и 
те же. Все это влияет на каче-
ство геотехнических расчетов и 
проектов [4]. Курсы повышения 
квалификации недостаточны, 
чтобы стать квалифицирован-

ным специалистом и их часто 
подходят формально для полу-
чения «корочки».

Пробелы с квалификаци-
ей, при отсутствии контроля со 
стороны более опытных специ-
алистов, могут приводить к ава-
рийным ситуациям.

В качестве простого приме-
ра можно рассмотреть необхо-
димость учета недренирован-
ного сценария поведения ос-
нования при проектировании. 
Для этого в рамках изысканий 
требуется определение сопро-
тивления недренированному 
сдвигу сu для глинистых грун-
тов. Указанный параметр не 
входит в «стандартный» пере-
чень характеристик грунтов по 
СП 22.13330.2016, однако требу-
ет определения для подземных 
сооружений в соответствии с 
СП 248.1325800.2016. На прак-
тике он часто не определяется, 
так как требуется «специальное 
задание» на его определение. 
Многие специалисты считают, 
что это избыточный параметр, 
не влияющий на надежность 
проектных решений. Однако, 
учет указанного параметра в 
расчетах позволяет спрогнози-
ровать недренированный сцена-
рий поведения основания.

Одним из известных фак-
тов игнорирования недрени-
рованного сценария поведения 
основания является авария при 
устройстве котлована на Nicoll 
Highway в Сингапуре 20 апреля 
2004 года [5]. Игнорирование 
недренированного сценария 
привело к разрушению котло-
вана и человеческим жертвам 
(рис. 2). В данном случае геотех-
нические расчеты выполнялись 
с использованием «стандарт-
ных» дренированных характе-
ристик грунтов, которые суще-
ственно занизили нагрузку на 
распорную систему и завыси-
ли коэффициенты устойчиво-
сти котлована. После аварии в 
Сингапуре были пересмотрены 
подходы к подготовке кадров в 
области геотехники.

Аналогичная ситуация воз-
никает при определении нестан-
дартных параметров грунтов (на-
пример, параметров комплекс-

Инженер-
строитель

Горный 
инженер

Инженер- 
геолог

Рис. 1. Схема областей 
знаний геотехника

Геотехник
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ных геотехнических моделей с 
упрочнением): базовое образова-
ние выпускников геологических 
и строительных специальностей 
не позволяет определить пара-
метры моделей и требует допол-
нительных разъяснений.

В соответствии с постав-
ленными Президентом РФ зада-
чами для национальных проек-
тов «Комфортная и безопасная 
среда для жизни» и «Жилье и 
городская среда», объем жи-
лищного строительства должен 
достигать не менее 120 млн кв. 
м в год. Это требует повыше-
ние качества кадров и сокра-
щение сроков подготовки гра-
мотных специалистов, в том 
числе — геотехников.

Для повышения качества 
подготовки специалистов реко-
мендуется вести работу в трех 
направлениях.

Во-первых, следует увели-
чить количество часов смежных 
дисциплин и, при необходимо-
сти, увеличить количество лет 
обучения. При этом не следует 
сокращать общеобразователь-
ные направления (математика, 
физика, сопротивление матери-
алов и т.д.).

Во-вторых, следует повы-
шать квалификацию преподава-
тельского состава. Для подготов-
ки специалистов-геотехников 
следует привлекать специали-
стов, имеющих не только тео-
ретический, но и практический 
опыт проектирования и стро-
ительства реальных объектов. 
При необходимости привлекать 
сотрудников профильных НИИ 
и экспертных организаций.

В-третьих, повышать требо-
вания к студентам и стимулиро-
вать их к прохождению практи-

ки в профильных организациях 
и участию в профильных кон-
ференциях. Следует повышать 
проходной балл на поступление 
на специальность геотехника и 
перестать гнаться за финанси-
рованием за студентов и отчис-
лять в случае неуспеваемости.

Вместе с тем со стороны 
научных организаций видится 
введение дополнительного кур-
са «Геотехнические исследо-
вания». В рамках курса следует 
рассмотреть:

 — полевые и лабораторные ме-
тоды определения параметров 
грунтов (с выполнением практи-
ческих занятий);

 — испытания грунтов кон-
струкциями (сваями, анкерами, 
фрагментами фундаментов);

 — практические занятия по 
применению результатов иссле-
дований на практике;

 — вопросы расчетов и вали-
дации результатов испытаний; 
решение в рамках практических 
занятий валидационных приме-
ров на известных опубликован-
ных данных мониторинга и ре-
зультатов испытаний;

 — опыт проектирования и 
строительства (на примере ре-
альных объектов);

 — обзор типовых ошибок при 
проведении испытаний и обра-
ботке результатов; опыт аварий-
ных ситуаций. 

Список литературы
1. Федеральный закон «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ.
2. ГОСТ 27751-2014 
Надежность строительных 
конструкций и оснований.
3. СП 22.13330.2016 Основания 
зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83*.
4. Васин Михаил. Геотехнические 
программы – инструмент или 
подход к работе? https://www.
geoinfo.ru/product/vasin-mihail-
vasilevich/geotekhnicheskie-
programmy-instrument-ili-
podhod-k-rabote-43209.shtml
5. Hee Yang Ng. Revisiting 
Lessons Learned from the Nicoll 
Highway Collapse. https://www.
structuremag.org/?p=17166

Рис. 2. Авария на Nicoll Highway: геотехнический разрез (а), потеря устойчивости 
обвязочного пояса (б), общий вид площадки до (в) и после (г) аварии [5]
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Растущие масштабы, тех-
ническая и технологиче-
ская сложность современ-

ных объектов промышленной, 
транспортной и жилищной ин-
фраструктуры приводят к росту 
объемов инженерных изыска-
ний. Геотехнические конструк-
ции, сооружаемые в условиях 
современных городских агло-
мераций, требуют многосту-
пенчатого контроля качества 
на всех этапах строительства. 
Взаимодействие грунтов осно-
вания и строительных матери-
алов протекает не только под 
влиянием природных процессов 
(суффозии, карста, подтопле-
ния), но и техногенных (вибраци-

онного воздействия, изменений 
напряженно-деформированно-
го состояния и химического со-
става среды).

На подходы к решению ин-
женерных задач, возникающих 
в описанных обстоятельствах, 
влияет «скрытый» характер 
строительных работ. Наиболее 
часто под понятие скрытых ра-
бот попадают работы по изго-
товлению фундаментов глубо-
кого заложения и ограждаю-
щих конструкций. Большинство 
этих конструкций основано на 
устройстве в грунте бетонных, 
железобетонных и грунтоце-
ментных свай.

Использование прямых ме-
тодов обследования, связанных 
с отбором образцов из тела кон-
струкции или грунтового мас-
сива и проведением полномас-
штабных испытаний по проверке 
их работоспособности, сталки-
вается с рядом понятных слож-
ностей (как технологических, 
так и финансовых). Поэтому для 

выполнения косвенных изы-
сканий, позволяющих получить 
необходимую информацию с 
минимизацией вмешательства 
в изучаемую среду, регулярно 
применяются геофизические 
методы.

В последние десятилетия 
наметилось выделение ряда ме-
тодов и методик инженерной 
геофизики в обособленную дис-
циплину, находящуюся на сты-
ке с другой областью изыска-
ний — дефектоскопией (рис. 1). 
Совокупность данных методов 
и способов их применения и по-
лучила название «Технической 
геофизики» [4].

Возможно выделить не-
сколько этапов оформления 
термина в российском сообще-
стве изыскателей. Закрепление 
положений о применении гео-
физических изысканий в стро-
ительстве в тексте СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические 
изыскания для строительства» 
кратно увеличило присутствие 

Техническая геофизика: 
предмет исследования 
и методика обучения

Геофизика

ДЕФЕКТОЛОГИЯИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА

Рис. 1. Предмет изучения «Технической геофизики»
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геофизиков на стройплощадках. 
Рационализация накопленной 
информации привела к появ-
лению серии публикаций и не-
скольких диссертационных ра-
бот (например, [6]), связанных 
с разработкой данной пробле-
матики. Отдельно можно выде-
лить докторскую диссертацию 
И. Н. Модина «Электроразведка 
в технической и археологиче-
ской геофизике» [5], в названии 
которой «техническая геофизи-
ка» впервые получила место от-
дельной дисциплины.

На основе множества выпол-
ненных исследований и полу-
ченных результатов в конце 00-х 
на геологическом факультете 
МГУ им. М. В. Ломоносова воз-
никла межкафедральная маги-
стерская программа «Геофизика 
мегаполисов и крупных город-
ских агломераций». Несколько 
лет назад учебный курс под на-
званием «Техническая геофи-
зика» (фокусирующийся на вол-
новых методах контроля) был 
включен в учебный план маги-
странтов кафедры сейсмоме-
трии и геоакустики [4].

Одной из задач данного вы-
ступления является постановка 
вопроса о появлении аналогов 
данного курса в крупнейших 
отечественных вузах, занима-
ющихся подготовкой геофизи-
ков, геотехников, инженеров 
в области промышленного и 
гражданского строительства. 
Проблематику учебной дис-
циплины возможно описать, 
определив предмет изучения 

«технической геофизики». Он 
обусловлен специфическим ха-
рактером объектов изучения 
(рис. 1) и задач, решение которых 
осуществляется с использова-
нием методов геофизики (рис. 2).

Контроль качества работ в 
строительстве заключается в 
проверке соответствия приме-
няемых материалов и конструк-
ций проектным технологиям 
производства работ, требовани-
ям нормативной документации. 
Помимо этого, оценки требуют 
различные аспекты работоспо-
собности конструкций — долго-
вечность, способность воспри-
нимать и передавать нагрузки, 
взаимодействие с грунтовым 
основанием. Обследование ча-
сто ведется с использованием 
высокоразрешающих методов 
[2, 7, 9], а при анализе результа-
тов большое внимание уделяется 
динамическим характеристикам 
регистрируемых сигналов [1]. 
Модифицируются и масштаби-
руются под новую специфику 
методы электроразведки [5], пас-
сивной сейсморазведки [3], тер-
мометрические измерения [6, 8].

Один из наиболее болезнен-
ных вопросов практики разви-
тия методов «Технической гео-
физики» — нормативно-техни-
ческое регулирование данных 
изысканий, доведение отдель-
ных методик до уровня произ-
водственных технологий.

Это требует соблюдения 
следующих условий [4]:

 — наличия специализирован-
ной аппаратуры;

 — наличия специализирован-
ных методов обработки;

 — построенной и изученной 
интерпретационной модели;

 — наличия нормативной тех-
нической и методической доку-
ментации.

Данным условиям не 
удовлетворяет большинство 
из используемых в техни-
ческой геофизике методов. 
Проиллюстрировать состояние 
вопроса можно на примере кон-
троля качества свайных фунда-
ментов (рис. 3).

За рубежом существует и 
развивается система норматив-
ных документов, регламенти-
рующих основные положения 
широко применяемых методик. 
Например, основные методы 
контроля качества свайных 
фундаментов имеют пережив-
шие несколько редакций стан-
дарты — ASTM D5882, ASTM 
D6760, ASTM D7949. Во многих 
странах существуют нацио-
нальные стандарты, положения 
которых не слишком отлича-
ются от документов ASTM [7]. 
Реже применяемые геофизиче-
ские методы (односкважинный 
ультразвуковой, параллельный 
сейсмический и др.) подроб-
но описаны в научной публи-
цистике и часто освещаются в 
сопровождающих документах 
следующего порядка — техно-
логических регламентах и ру-
ководствах (manuals) [9].

Существование подобной 
структуры позволило наладить 
выпуск квалифицированных ка-

Рис. 2. Задачи, решаемые при диагностике строительных конструкций [4]
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дров и оформить систему повы-
шения квалификации практику-
ющих специалистов.

Несмотря на наличие подоб-
ной зарубежной практики, ни 
один из методов контроля сплош-
ности заглубленных конструк-
ций не стандартизирован в РФ. 
В действующих Сводах пра вил 
(СП 13-102-2003, СП 45.13330.2017, 
СП 46.13330. 2012, СП 70.13330. 
2012, СП 79.13330.2012, СП 349. 
1325800.2017) в лучшем случае 
содержатся указания по объему 
контрольных испытаний [6].

Ситуация начала менять-
ся в 2021 году, с согласованием 
«Руководства по контролю ка-
чества скрытых работ геофизи-
ческими методами при строи-
тельстве подземных объектов, 
включая объекты метрополи-
тена, на территории Москвы» 
(Комплекс градостроительной 
политики и строительства го-
рода Москвы), разработанного 
в рамках реализации государ-
ственного контракта ГК № ДГП-
20-28-Р. В основу разделов до-

кумента легли как требования 
стандартов ASTM, так и опыт 
отечественных разработок 
(Стандарты организации ООО 
«ЭГЕОС» по контролю каче-
ства свайных фундаментов). 
Иностранного специалиста до-
кумент может заинтересовать 
информацией о подходах к об-
следованию грунтоцементных 
конструкций и изучению заоб-
делочного пространства тонне-
лей, применяемых российски-
ми геофизиками.

Руководство освещает во-
просы применения геофизиче-
ских методов для:

1) контроля качества оди-
ночных буронабивных свай;

2) контроля качества оди-
ночных грунтоцементных свай;

3) контроля качества «стен 
в грунте» траншейного и свай-
ного типа;

4) контроля качества грун-
тоцементных массивов;

5) контроля качества 
там понажа заобделочного 
про странства;

6) обнаружения провалов и 
разуплотнений грунтового мас-
сива при щитовой проходке.

Несмотря на широкий ох-
ват, ряд важных вопросов (ана-
лиз вибрационных нагрузок для 
оценки влияния полей динами-
ческих напряжений на грунты 
и сооружения) и применяемых 
методов (электротомография, 
радиоволновое просвечивание, 
пассивная сейсморазведка и ви-
бродиагностика и др.) не были 
освещены в актуальной редак-
ции документа. Вопрос их си-
стематизации и регламентации 
является делом ближайшего 
будущего и, в перспективе, раз-
работки полноценного ГОСТа по 
«Технической геофизике».

Описав предмет изучения 
и особенности актуального со-
стояния вопроса в «Технической 
геофизике», можно предмет-
но обсудить вопрос подготовки 
специалистов в рамках данного 
направления. Положение дисци-
плины требует от специалиста 
владения основами нескольких 

Рис. 3. Геофизические методы контроля качества монолитных заглубленных конструкций [5]
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предметов: геофизических ме-
тодов разведки (представление о 
физических основах применяе-
мых методик), инженерной геоло-
гии (механике грунтов и развитии 
основных негативных процессов), 
геотехники (технологических 
особенностях устройства обсле-
дуемых конструкций и подготов-
ке их грунтового основания).

Помимо академической 
стороны вопроса, важным ста-
новится умение работать с нор-
мативно-технической докумен-
тацией, следование духу и букве 
которой и умение ее интерпре-
тировать необходимо для ре-
шения вопросов контроля каче-
ства. Следующий аспект — пред-
ставление о специфике полевых 
работ (выполняющихся в стес-
нённых обстоятельствах и с раз-
личными по характеру помеха-
ми, см. рис. 4), знание о приме-
няемых методиках сбора данных 
и возможностях и ограничениях 
полевого оборудования.

Все вместе эти факторы 
требуют связки процесса обу-

чения с участием обучающего-
ся в производственном процес-
се. Большое значение наравне с 
лекциями и семинарами приоб-
ретают практические занятия и 
физическое моделирование.

Очевидно, что в настоя-
щее время в вузах отсутствуют 
специализированные учебные 
подразделения — отделения, 
кафедры и т. д., на основе ко-
торых мог бы быть организован 
процесс систематического об-
учения. Выход, на наш взгляд, 
состоит в межвузовских маги-
стерских программах, на ко-
торые могли бы поступать вы-
пускники-бакалавры различ-
ных кафедр и факультетов. Не 
исключено, что параллельно с 
подобными образовательными 
программами заметную помощь 
могли бы оказать курсы повы-
шения квалификации с большим 
объемом часов преподавания.

В качестве заключения не-
обходимо еще раз отметить, что 
актуальность вопроса повыше-
ния достоверности результатов 

геофизических изысканий для 
капитального строительства не-
избежно потребует налаженно-
го процесса подготовки новых 
кадров одновременно с органи-
зацией системы проверки и по-
вышения квалификации кадров 
действующих. Необходимой 
вехой на пути реализации ко-
торой станет преподавание 
«Технической геофизики» ши-
рокому кругу специалистов.
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Рис. 4. Методы технической геофизики «в поле» и «на экранах мониторов»: 
a — сейсмоакустический контроль длины и сплошности свай (фото 
из архивных материалов ООО «ЭГЕОС»); b — георадиолокационное 

обследование строительных конструкций; c — сейсмоакустическое 
обследование гидротехнического сооружения [1]
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