
– Николай Николаевич, компания
«Геопроектизыскания» выполняет большой
перечень изыскательских работ по проекту
развития транспортной инфраструктуры 
г. Москвы. Расскажите подробнее о ваших
проектах.

– Действительно, «Геопроектизыскания» –
активный участник тех глобальных инфраструк�
турных преобразований, которые все мы наблю�
даем за последние пять лет. Конечно же, строи�
тельный комплекс Москвы всегда развивался
интенсивно, но в последние годы мы видим сис�
темные качественные позитивные изменения, ко�
торые происходят, в частности, в развитии транс�
портной инфраструктуры. Я, как автолюбитель, 
на себе ощущаю улучшение транспортной ситуа�
ции, и причиной этого считаю эффективную ра�
боту команды Сергея Семеновича Собянина и
Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Но еще
много предстоит сделать, чтобы позитивная ди�
намикам сохранилась...

В числе наших проектов – работы для
строительства новых веток московского метро –
участков Сокольнической, Люблинско�Дмит�
ровской, Калининско�Солнцевской, Кожухов�
ской линий метро, электродепо Московского
метрополитена, и это не все…

Программа развития и модернизации
Малого кольца Московской железной дороги

(МК МЖД); программа реконструкции желез�
нодорожных вокзалов столицы в рамках про�
екта «Ворота города», таких как Киевский, Бе�
лорусский, Казанский и другие вокзалы, – это
проекты, в реализации которых наша компа�
ния принимала и принимает активное участие.

– Какие проекты были для вас особен�
но важны? И какие работы вы выполняли 
в других регионах? 

– О крупных московских проектах я уже
упомянул.

Если говорить о региональных проектах,
это многие объекты государственного значения:
газопровод «Сила Сибири», трубопроводная
система БТС�2, участки БАМа и ТРАНССИБа,
проект развития авиации Сибири и Дальнего
Востока и другие… Только в прошлом году мы
выполнили работы для проектирования и ре�
конструкции шести аэропортов, некоторые из
них, к слову, находятся даже за полярным
кругом. В нашем портфолио и комплексные
инженерные изыскания для строительства
международного аэропорта «Южный», кото�
рый реализуется в рамках подготовки к ЧМ по
футболу 2018 недалеко от Ростова�на�Дону,
по этому объекту мы помимо инженерных
изысканий проводили археологические иссле�
дования, а сейчас выполняем раскопки (спаса�

тельные работы) – уже обнаружили уникаль�
ные находки, датированные Сарматcкой архео�
логической культурой: амфоры, золотые укра�
шения, которые скоро займут свое место в
музее. Сохранение объектов культурного на�
следия – это направление, которое мы активно
развиваем. Внесли мы свой вклад и в строи�
тельство олимпийских объектов «Сочи 2014».
Конечно же, я перечислил только малую часть
наших проектов.

Поскольку одной из тем номера является
строительство метрополитена, пользуясь слу�
чаем, мне хотелось бы поблагодарить наших
партнеров – ОАО «Мосинжпроект» под руковод�
ством Константина Николаевича Матвеева.
Совместная работа с профессионалами такого
высокого уровня для нас большая честь и от�
ветственность. Метрополитен – это режимный
объект, к нему предъявляются очень жесткие
требования по безопасности. Институт «Мос�
инжпроект» подходит к реализации этих про�
ектов со всей ответственностью. Над выполне�
нием подрядными организациями изысканий
на всех этапах производства работ осущест�
вляется строгий контроль, и это, безусловно,
является основой качества принимаемых про�
ектных решений и дальнейшей безопасной
эксплуатации объектов метро. 
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Компания «Геопроектизыскания» за 8 лет своего существования прошла путь от небольшой организации до одного из лидеров
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– Инженерные изыскания – важней�
ший этап реализации любого проекта. Есть
ли в этой сфере какие�либо проблемы, ко�
торые требуют, на Ваш взгляд, безотлага�
тельного решения?

– Конечно, в отрасли инженерных изыска�
ний существует ряд наболевших проблем. 

Например закупки. В подавляющем числе
случаев объем работ по изысканиям «заклю�
чен» в комплекс проектно�изыскательских ра�
бот, и финансирование изысканий проводится
по остаточному принципу. Таким образом,
изыскатели оказываются в конце «пищевой
цепочки» – отрезанными от объемов работ,
потому что проектировщики «иногда» пытают�
ся сэкономить на изысканиях и т.д. Для реше�
ния этой проблемы необходимо введение
ОТДЕЛЬНЫХ видов экономической деятель�
ности, кодов ОКВЭД на изыскания, на архи�
тектурную и проектную деятельность. 

Хроническое недофинансирование ком�
паний отрасли ведет к невозможности техни�
ческого переоснащения. К «вымыванию» кад�
ров и пр.

К сведению, изыскания – самая наукоем�
кая часть строительной отрасли! Чтобы выпол�
нить все виды изысканий, необходима под�
готовка специалистов более 40 различных
специальностей! Но кто пойдет работать в
изыскания, а это совмещение интеллектуаль�
ного и физического труда, при отсутствии
должного вознаграждения?

Существует и другая сторона проблемы:
заказчику довольно сложно оценить потенци�
альных участников конкурса, особенно сталки�
ваясь с какой�либо компанией впервые. Так,
по статистическим данным рейтингового агент�
ства РАСК, совокупное число организаций,
имеющих допуски на изыскательскую деятель�
ность, превышает 10 000 организаций. И 62%
из них не может получить даже дистанцион�
ный рейтинг – т.е. не обладает никакими
производственными мощностями… НО ИМЕЕТ
ДОПУСК… Отсюда необоснованный демпинг,
коррупция и прочее… Считаю единственно воз�
можным решением этой проблемы введение
элементов системы предквалификации в виде
независимой рейтинговой оценки, которая
должна заменить субъективные критерии 
(а их вес около 40% в строительной отрасли
по оценке ФАС)! Конечно, невозможно не ска�
зать и об устаревшей и несовершенной системе
ценообразования, нормативного обеспечения
деятельности изысканий – все это требует
срочных и компетентных решений.

– Расскажите о сложностях работ для
проектирования объектов метрополитена.
Существует ли какая�то специфика изыс�
каний именно в Москве и именно для
строительства метро?

– Участие в проекте развития Московского
метрополитена – ответственная миссия. 

Метрополитен в соответствии с Градостро�
ительным комплексом РФ относится к уни�
кальным объектам капитального строитель�
ства. Специфика изысканий для строительства

метро заключается в максимально полном пе�
речне видов работ в составе инженерных
изысканий, в особенности это относится к
инженерно�геологическим изысканиям. Кро�
ме буровых работ это и специальные полевые
исследования (штамповые и прессиометри�
ческие, зондирование, опытно�фильтрацион�
ные работы), специальные лабораторные
исследования поведения грунтов в объеме
при динамических нагрузках, специальные
геофизические исследования и др.

Работы по объектам метро – это высшая сте�
пень ответственности при выполнении работ.

Но ирония в том, что «чисто изыскательс�
кие сложности» соревнуются со сложностью
получения разного рода согласований для
выхода на площадку. Так, время получения
разрешений и ордера на проведение работ
иногда сравнимо с самой продолжитель�
ностью проведения этих изыскательских работ
и может достигать двух и более месяцев. Что
касается специфики работы в мегаполисе, это
стесненные условия, интенсивное движение
транспорта, насыщенность коммуникациями и
пр. Воздействие дополнительных полей, име�
ющих техногенный характер, например, силь�
но затрудняет проведение геофизических
исследований, так как единственным прием�
лемым временем проведения геофизических
работ является ночное время суток. Много и
других особенностей.

– Николай Николаевич, компания
«Геопроектизыскания» неоднократно отме�
чена высокими наградами, входит в ТОР�10
лучших изыскательских компаний России.
В чем Вы видите формулу успеха?

– Секретов здесь нет. У нас собрана пре�
красная команда, в которую входят специалис�
ты высокого уровня, выпускники лучших вузов
страны. Свою роль играют четкая организация
производственных процессов, выстроенная
система менеджмента качества. Важно, на�
пример, что ООО «Геопроектизыскания» ши�
роко представлено сетью своих филиалов по
всей России. Благодаря этому мы находимся
ближе к заказчикам и объектам, а это важно
для логистики, обратной оперативной связи,
сроков…. 

Компания стремится максимально воз�
можный комплекс работ выполнять своими
силами, тем самым обеспечивается гаранти�

рованное качество выполняемых работ и конт�
роль срока их выполнения. У нас только основ�
ных направлений деятельности около 15: от
сбора исходных данных, кадастровых работ,
всех видов инженерных изысканий, комплекс�
ного проектирования, негосударственной экс�
пертизы и далее вплоть до сопровождения
строительства и регистрации прав на возве�
денный объект. Мы выполняем работы «под
ключ»! И это привлекает заказчиков, им не
нужно заказывать работы группе различных

организаций и выстраивать с ними договор�
ные отношения. Большое внимание уделяется
постоянной модернизации материально�тех�
нической базы. В настоящее время компания
является лидером в области технологий воз�
душного, мобильного и наземного лазерного
сканирования. У нас самое современное в Рос�
сии оборудование – системы лазерного скани�
рования Riegl. Используя инновационные тех�
нологии, выполняем большой спектр работ
для решения многих градостроительных за�
дач, инженерно�геодезических изысканий,
историко�культурных и реставрационных ра�
бот. Это уже не будущее, а настоящее геоде�
зии. А, кстати, нормативной базы для нее в
России НЕТ!

У нас несколько аккредитованных лабо�
раторий, включая самый современный хи�
мико�аналитический центр, позволяющий
выполнять уникальные исследования, напри�
мер, в области экологии. Более 70 единиц
различной техники, современные буровые
установки различных типов, в том числе на
вездеходах, которые могут работать в трудно�
доступных районах, на заболоченных терри�
ториях или в условиях Крайнего Севера. Все
это и многое другое позволяет нам выполнять
значительные объемы работ собственными
силами с высоким качеством и в сжатые сроки!
Заказчики нам доверяют, у нас большая доля
повторных заказов. Мы гордимся этим дове�
рием и стараемся «держать планку», и это са�
мое главное.

– Николай Николаевич, хотелось бы
поздравить Вас с получением звания
«Почетный строитель» России.

– Большое спасибо! Это награда всему на�
шему большому коллективу, который своим
трудом вносит достойный вклад в экономику 
и развитие Москвы и всей нашей Родины!

ООО «Геопроектизыскания»
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