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Найти решение – или исчезнуть!

М

ир вступает в эпоху
резких изменений. Из-
за длительного невнимания к финансовым и инфраструктурным рискам и откладывания «на потом» серьезных
мер по их устранению, сегодня политические лидеры
и бизнес-с ообщество столкнулись не с одним кризисом,
а с целым фронтом пересекающихся кризисов в различных
областях. Последствия мировых финансовых неурядиц могут моментально сказываться
на российском бизнесе, даже если он специализируется
на сельском хозяйстве в Брянской области, дорожном строительстве в Сибири или добыче
металлов на Урале.
Мировая финансовая нестабильность осложнит функционирование российской экономики, функционирующей в условиях перманентного дефицита
кредитных денег и крайне низкоэффективной финансовой
системы. Во многом сократившийся из-за санкций и курсовых колебаний поток кредитов
из западных банков может практически иссякнуть в случае серьезных пертурбаций в экономики США или ЕС.
Для обеспечения нового
уровня экономической устойчивости и технологической
безопасности, российскому
бизнесу необходимо владеть
не только глубокими технологическими компетенциями,
но и широким видением глобальных процессов. На «коротких циклах» — с истеме краткосрочных договоренностей,
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перекредитовании и пр. —
можно пытаться существовать
достаточно долго, но в какой-
то момент экономическая и политическая реальность может
измениться и разрушить всю
систему. В результате деловым
людям, которые хотят успешно продолжать свой бизнес,
необходимо как минимум представлять себе большие исторические и экономические
процессы, чтобы либо защититься от них, либо использовать их как ресурс развития, даже если эти процессы и далеки
от его непосредственной сферы деятельности.
Российским компаниям так
или иначе нужно будет найти
способ существования в новых
условиях — и
 ли исчезнуть. При
финансовой нестабильности
и постоянной волатильности
курсов валют, цен на промышленные товары и сырье, коле-

баний в нормах мировых рынков и прочих явлений, осложняющих ведение бизнеса, для
любой компании все большую
важность приобретают ее социальные и деловые связи.
Отношения с частными и государственными заказчиками,
партнерские сети с равными
по уровню организациями, наличие надежных подрядчиков
и штат специалистов, лояльных
компании становятся более важными «активами». В кризисные
времена в наиболее выгодной
позиции находятся люди, которые сумели выстроить долгосрочные доверительные отношения, способные выдержать
резкие волны денежных и организационных колебаний.
Обращаю ваше внимание
на 1-й спецвыпуск журнала «Инженерная защита», где история текущего кризиса рассмотрена более подробно и прагматично.
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Генеральный партнер конференции

Спонсоры конференции

Инженерная защита
в России — объективная
необходимость
По данным консалтинговой компании McKinsey,
в ближайшие 10–15 лет для поддержания существующей в мире транспортной инфраструктуры
необходимо будет потратить более 57 трлн долларов США. Особое внимание в наши дни уделяется
вопросам инженерной защиты как экономически
оправданной меры для поддержания действующей индустриальной системы. Диалог о будущем
этой отрасли в России через призму опыта прошлых лет стал ключевой темой II Международной
научно-практической конференции «Инженерная
защита в России», которая состоялась 8 октября
2015 года в рамках «Петербургского международного форума инноваций».

О

рганизатор конференции, журнал «Инженерная защита», взял тайм-
аут длиной в один год, чтобы
снова собрать специалистов
отрасли в Санкт-П етербурге.
Эти двенадцать месяцев для
индустрии были не самыми
простыми с точки зрения бизнеса, но продуктивными. Это
в своих выступлениях отметили практически все спикеры.
16

В работе конференции приняли участие начальник сектора опасных геологических
процессов ООО «Газпром
инжиниринг» Сергей Миронюк, исполнительный директор ООО «Габионы Маккаферри СНГ» Фрунзе Беков,
генеральный директор ОАО
«ЭСТМ» Павел Гресков, менеджер проектов ООО «Алькомп
инжиниринг» Вера Колпакова,

директор российского представительства Geobrugg AG —
Geohazard Solutions Александр
Баринов, менеджер отдела маркетинга «Престо-Р усь» Александр Крупник.
Встречу открыл модератор
конференции Николай Ютанов, главный редактор журнала «Инженерная защита», руководитель исследовательской
группы «Конструирование будущего». Он напомнил, что
обеспечение безопасности
и стабильности существующих
инфраструктурных объектов —
задача, возможно, более важная, чем строительство новых.
Так, невозможно отрицать ключевую роль транспортной инфраструктуры в формировании
качества современной жизни
и в поддержании промышленной динамики. И ее утрата
вследствие техногенных аварий, природных катастроф или
банального износа конструкций будет фатальна для современного мира. Поэтому специа
листы в области инженерной
Инженерная защита 6(11)
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защиты играют незаменимую
удерживающую роль, и не будет преувеличением сказать,
что они стоят на страже самой
цивилизации.
Он добавил, что в границы России входит множество
территорий, где геологические, гидрологические или
метеорологические процессы
напрямую влияют на жизнедеятельность человека и нередко
угрожают населенным пунктам,
промышленным и инфраструктурным объектам. Поэтому для
нашей страны инженерная защита — э то объективная необходимость, и другой версии
не существует.
Начальник сектора опасных
геологических процессов ООО
«Газпром инжиниринг» Сергей
Миронюк представил доклад
«Инженерно-геологическое обоснование и опыт инженерной
защиты морских сооружений
от опасных геологических процессов и явлений», где остановился на основных вопросах обеспечения инженерНоябрь–декабрь 2015
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ной защиты на морском дне.
Он описал технические решения, которые были апробированы компанией за последние
годы, и подробнее остановился на реализации таких газотранспортных проектов, как
«Голубой поток», трубопровод
Джубга – Лазоревское – Сочи,
«Нордстрим», Штокманское
ГКП и других.
Не все геологические процессы, протекающие на морском дне, достаточно изучены,
поэтому задача инженеров-геологов — п
 редоставить проектировщикам инженерно-геологическое обоснование защитных
мероприятий на строящемся
объекте, обеспечить его описанием всех активных процессов и соответствующими рекомендациям. Сергей
Миронюк обратил внимание
аудитории, что большинство
российских нормативных документов, регламентирующих
работу компаний на морском
дне, разработаны для изысканий на шельфе. Но современные газовые проекты все чаще
выходят на континентальный
склон и абиссальную равнину.
При этом в СТУ декларирован
весьма консервативный подход, который основан на критериях жесткости конструкции.
Проектировщики вынуждены
значительно завышать показатели прочности, в то время
как динамичный расчет рисков
позволил бы значительно снизить расходы на средства инженерной защиты.
Конференцию продолжил
доклад «Инженерные решения
компании Maccaferri», представленный заместителем генерального директора ООО «Габионы Маккаферри СНГ» Фрунзе Бековым. Головной офис
компании расположен в Италии, представительство в России было открыто в 1993 году,
а с 1995 года фирма функцио
нирует как самостоятельное
18
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юридическое лицо на территории РФ. В основу был положен
опыт строительства объектов
инженерной защиты глобальной группы Maccaferri, но за более чем 20 лет работы со специфическими для России кейсам
был сформирован коллектив
уникальных специалистов.
В качестве примеров Фрунзе Беков привел такие проекты, как многофункциональный пруд и защита от камнепадов и эрозии газопровода
в Сочи, строительство подпорной стенки на территории Михеевского горно-обогатительного комбината, защита от эрозионных процессов

вала Тобольского кремля, армирование грунта под нефтяной резервуарный парк КТК2
(Новороссийск) и другие.
Выступление «Технологии
контроля эрозии в задачах
инженерной защиты объектов
воздействия», представленное
генеральным директором ОАО
«ЭСТМ» Павлом Гресковым,
плавно перевело дискуссию
от газовых мегапроектов к решению конкретных и локальных, но не менее важных задач.
Он рассказал, что эрозия — э то
явление, присущее не только
горным склонам. Она присутствует везде, даже на плоских
участках сельскохозяйственных
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угодий: дождевые капли имеют
высокую кинетическую энергию и при ударе о землю нарушают целостность грунтовой
поверхности, а водные потоки, которые возникают вследствие осадков, приводят к снижению их стабильности.
Контроль эрозии — обязательная задача инженерной
защиты по обеспечению равновесия и стабильного состояния поверхности земли
на объектах, где ведутся грунтовые или строительные работы. Применяемый компанией
«ЭСТМ» метод оценки позволяет не только оценивать эрозийный потенциал склонов в конкретном регионе и в течение определенного сезона,
но и определить эффективность мероприятий, направленных на минимизацию ущерба.
И в данном случае наиболее эффективной методикой является
озеленение склонов с применением технологии гидропосева.
Подводя итог первой части
конференции, Николай Ютанов обратился к проблеме
российских шельфовых проектов. Укрепление офшорных со
оружений является предельно
важной задачей, потому что
работа на внешних платформах напрямую сопряжена с серьезной экологической опасностью. Большинство этих
проблем возможно решить:
все сводится к вопросам прочности материалов, прозрачности инженерных конструкций
и грамотному использованию
рельефа дна для закрепления.
Это направление может стать
драйвером для всей отрасли,
но только если специалисты
готовы предложить миру новые идеи.
Вторую секцию конференции начал доклад «Мониторинг
среды и объектов как этап жизненного цикла системы инженерной защиты». Его представила менеджер проектов
Ноябрь–декабрь 2015
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Вера Колпакова. По данным
исследований международных консалтинговых компаний SGI и Gartner, 94 проекта
из 100 приходится начинать
заново или существенно корректировать из-з а дефицита
или недостоверности данных.
Докладчик акцентировал внимание, что затраты на мониторинг необходимо включать
во все этапы жизненного цикла проекта, что позволит значительно повысить его качество и реализуемость.
Создание математической
модели опасных процессов позволяет определить расчетные
параметры системы мониторинга. Она разрабатывается независимо от расчетной модели
объекта и определяет спектр точек, требующих контроля в ходе
эксплуатации, что в итоге позволяет более достоверно оценить соответствие строения
проектным решениям. Мониторинг в процессе строительства приводит математическую
модель, объект и окружающую
среду к общему знаменателю,
что обеспечивает объективный
прогноз потенциальным деформациям в будущем.

Директор российского представительства Geobrugg AG —
Geohazard Solutions Александр
Баринов в докладе «Рынок инженерной защиты России: основные препятствия развитию» дал
оценку развития отечественной
индустрии. В Европе, которая
состоит из небольших по сравнению с территорией России
стран, число проектов по инженерной защите в несколько раз
выше. И одной из проблем, тормозящих развитие отрасли, —
отсутствие четкого распределения ответственности. Также
существует множество недоработок в нормативной базе,
а контролирующие органы связаны устаревшими нормативными документами и не способны
пропустить на рынок более экономичные и простые решения
инженерной защиты.
Он обратил внимание на явный конфликт интересов различных сторон, так или иначе
вовлеченных в реализацию любого крупного строительного
проекта. В большинстве случаев
заказчики стремятся максимально сократить бюджет на внешне излишние инженерные решения, при этом они не мотивированы вникать в аспекты
19
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инженерной защиты, перекладывая эту функцию на проектировщиков. В свою очередь,
руки проектировщиков связаны устаревшими нормативами и косными представлениями официальных лиц и клиентов о доступных технологиях
и материалах. Контролирующие органы во многих случаях
не имеют достаточных полномочий для того, чтобы стимулировать установку средств инженерной защиты в достаточном
объеме. Строители стремятся
максимально снизить стоимость
любых конструкций, в то время
как поставщиков, наоборот, затраты на материалы не заботят, они лишь заинтересованы остаться в проекте любой
ценой.
Менеджер отдела маркетинга
«Престо-Русь» Александр Крупник представил доклад «Эффективное обеспечение инженерной защиты объектов в сложных геологических условиях
с применением инновационных отечественных материалов
и конструкций», где презентовал
последние разработки компании — п
 ространственно-полимерные решетки, гибкие бетонные плиты и другие.
20

Он напомнил об инциденте,
связанном с обрушением подпорной стены в Красной Поляне в Сочи в 2013 году. Одной
из причин коллапса стало отсутствие оттока воды, что привело к переувлажнению железобетонной конструкции. Это еще
раз напомнило о важности дренажа, оптимальным решением
могло бы считаться сооружение
подпорных стен с георешеткой.
В качестве примера Александр
Крупник привел проект подпорных стен компрессорной станции «Береговая», которая входит в комплекс инженерных
сооружений газопровода «Голубой поток» на отрогах Главного Кавказского хребта. В процессе реализации этого проекта компании пришлось уделить
особое внимание проблеме отвода грунтовых вод для предотвращения развития оползневых процессов. Двенадцать
лет бесперебойной эксплуатации объекта подтвердили правильность принятых мер инженерной защиты.
В финале конференции живую дискуссию вызвал вопрос
управления сферой инженерной защиты в России: было высказано мнение о необходимо-

сти многосторонней коммуникации между государственными
органами, ответственными
за нормативное регулирование рынка, организациями, нуждающимися в подобных инженерных решениях, и специалистами. Участники конференции
определили, что возможной
версией развития событий является создание отраслевой организации, которая будет поддерживать диалог с властью,
будет отстаивать, а в некоторых
случаях и лоббировать интересы индустрии в целях стабильного и рационального развития экономики страны.
«Множество вопросов развития инженерной защиты
в России требуют решения,
и я рад, что при всех непростых
факторах жизни отрасли наши
коллеги демонстрируют такой
прагматический интерес. Рынок инженерной защиты в России находится в поиске, решение вопросов обеспечения
безопасности строительства
и эксплуатации инфраструктурных объектов должно стать
системной задачей, вписанной
в картину объективной реальности», — подвел итог конференции Николай Ютанов.
Инженерная защита 6(11)
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Итоги RAO/CIS
Offshore 2015
18 сентября завершил свою работу национальный
форум по освоению Арктики и шельфа – RAO/CIS
Offshore 2015.

В

Санкт-П етербурге с 15
по 18 сентября состоялась 12-я Международная выставка и конференция
по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore
2015. Представители органов власти, специалисты
отечественных и зарубежных компаний и ведущие
ученые собрались на берегах
Невы для обсуждения ключевых вопросов развития морской добычи нефти и газа, обзора передовых технологий
и оборудования, развития международного сотрудничества
и перспективных проектов.
В этом году в Конференции и Выставке участвовало
беспрецедентное количество
российских компаний: более
170 отечественных предприя
тий представили свои разра40

ботки в области освоения морских нефтегазовых ресурсов.
В общей сложности в работе
форума приняли участие 230
компаний из 17 стран. Среди
участников «Газпром», «Рос
нефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Газпромнефть-
Сахалин», «Газпром нефть
шельф», «Севмаш», «Газпром флот», «Крыловский
государственный научный центр», Statoil, FMC
Technologies, SOCAR, Kvaerner, Aaker Solutions, Grup Servicii Petroliere и другие.
В деловой программе приняли участие 640 делегатов,
заслушано более 250 докладов. Посетителями выставочной экспозиции стали около
4000 специалистов из России,
США, Китая, Кореи, Норвегии,
Финляндии, Германии, Ирана,
Азербайджана.

В официальных мероприятиях RAO/CIS Offshore 2015
приняли участие академик РАН,
председатель Научного совета
РАН по геологии и разработке
нефтяных, газовых и угольных месторождений Алексей
Конторович, заместитель Министра энергетики Российской
Федерации Кирилл Молодцов, заместитель Министра
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов, член правления
ПАО «Газпром» Всеволод Черепанов, вице-президент ПАО
«Лукойл» Илья Мандрик, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Алексей Рахманов, президент
«Статойл» в России Торгейр
Кюдланд, президент SOCAR
Ровнаг Ибрагим-оглы Абдуллаев, вице-президент DNV GL
AS Нильс Андреас Масви.
15 сентября форум открылся проведением первого пленарного заседания в формате дискуссии «Роль морских
нефтегазовых ресурсов АрктиИнженерная защита 6(11)
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ки в обеспечении глобальной
энергетической безопасности
в 21-м веке». В ходе обсуждений
заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов отметил: «На сегодняшний день
в России существуют наилучшие условия в мире для осуществления геологоразведки
новых месторождений и добычи сырья. Безусловно, данная работа связана с высокими репутационными рисками,
высоким уровнем затрат, но государство дает небывалые налоговые преференции всем,
кто хочет осуществлять разработку новых провинций. Это —
основной стимул развития отрасли». По мнению заместителя
Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Дениса Храмова, сегодня
необходимо прикладывать еще
больше усилий к поиску и разработке новых регионов добычи нефти и газа именно
на континентальном шельфе
и в Арктике. «Разведывательные
работы, научные и технические
Ноябрь–декабрь 2015

разработки в сфере недропользования, подготовка кадров —
вот ключевые, базовые направления развития отрасли в ближайшие годы», — подчеркнул
Денис Геннадиевич.
По итогам пленарного заседания состоялась торжественная церемония открытия RAO/
CIS Offshore 2015. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Мовчан обратился к собравшимся от имени губернатора
города Георгия Полтавченко с приветственным словом.
В своем выступлении он особо подчеркнул важность проведения одного из крупнейших
мероприятий в России именно
в Петербурге. По словам Алексея Эмильевича Конторовича,
город на Неве еще 20 лет назад стал идеальным местом
для проведения форума RAO/
CIS Offshore, так как именно Петербург с давних времен является центром крупнейших
научных исследований и технических разработок в сфере
добычи энергоресурсов.

16 сентября в рамках деловой программы прошло
второе пленарное заседание, посвященное проблемам
развития науки, технологий
и производства для освоения
шельфа. В дискуссии приняли участие ведущие ученые,
топ-менеджеры лидеров индустрии — к омпаний-недропользователей из России, ближнего
и дальнего зарубежья. Открывая заседание, академик РАН
Алексей Конторович особо
подчеркнул, что столь широкое представительство лидеров отрасли и науки на конференции гарантирует высокую
эффективность мероприятия
с точки зрения выработки реально действенных мер по интенсификации научного и технического развития в этой отрасли. Так, в частности, член
правления ОАО «Газпром» Всеволод Черепанов в своем выступлении отметил, что в условиях роста затрат на развитие
новых месторождений нефти
и газа, повышения экологиче41
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ских, технологических, финансовых рисков нефтегазоносные
бассейны шельфа — э то наиболее перспективное направление развития новых месторождений в 21-м веке.
Выставочная экспозиция,
занявшая почти весь 7-й павильон ВК «Ленэкспо» и часть
уличного пространства, вызвала интерес у российских и зарубежных специалистов отрасли,
представителей промышленности, бизнеса, науки. 17 сентября
в ВК «Ленэкспо» состоялась торжественная церемония награждения победителей «Конкурса
на лучший стенд выставки RAO/
CIS Offshore». Компетентному
жюри было поистине нелегко определить лучших из лучших. Поэтому на пьедестале почета в различных номинациях

оказалось сразу по несколько компаний. Среди победителей «Газпром», «Лукойл», «Газпром нефть», SOCAR, Kvaerner
Concrete Solutions, «Севмаш»,
«Фертоинг» и другие.
В культурную программу
RAO/CIS Offshore 2015, помимо традиционных экскурсий,
был включен музыкальный вечер по случаю открытия форума
в Концертном зале Мариинского театра. Участников ждало незабываемое выступление солистов Мариинского театра
под руководством блестящего дирижера Заурбека Гугкаева. Артистам с легкостью удалось увлечь своих слушателей
в чудесный и фантастический
мир музыки.
За 4 дня работы мероприятия в рамках двух пленарных

В рамках форума 17–18 сентября был проведен Круглый стол «Экологическая и промышленная безопасность
при освоении углеводородных ресурсов континентального шельфа». В его работе приняли участие более 50 специалистов, представляющих 38 организаций, в том числе
Ferguson Norge AS, Shell, ЦКБ МТ «Рубин» и «Газпром нефть
шельф». Сопредседателями Круглого стола выступили член
научно-технического совета Министерства природных ресурсов и экологии России М. Н. Григорьев, начальник Управления по промышленной, экологической безопасности, охране
труда и гражданской защите ООО «Газпромнефть-Сахалин»
Б. А. Доценко и начальник Управления, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Д. В. Пономаренко.
Было представлено и обсуждено 29 докладов. Участники мероприятия сошлись во мнении, что промышленное развитие континентального шельфа Российской Арктики приводит к увеличению рисков возникновения аварийных ситуаций
и соответственно, к ухудшению состояния природной среды.
По итогам работы Круглого стола были выработаны предложения Ростехнадзору, МЧС, Министерству Транспорта России и иным федеральным органам. Также сформулированы
рекомендации, касающиеся направлений деятельности рабочей группы по обеспечению экологической безопасности
и рационального использования природных ресурсов Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Журнал «Инженерная защита», регулярно освещающий
на своих страницах инженерные и управленческие решения
в области экологической и техногенной безопасности, в том
числе в шельфовой зоне Русской Арктики, на Круглом столе
представлял главный редактор издания Н. Ю. Ютанов.
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заседаний и 10 круглых столов
специалисты отрасли обсудили
ключевые проблемы и перспективы освоения Арктики и континентального шельфа: от технологических и экономических
составляющих до вопросов
экологии и подготовки кадров.
В следующий раз ведущие
компании, представители государственного управления
и научного сообщества соберутся для обмена мнениями
в Петербурге с 4 по 7 октября
2016 года в рамках Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного
оборудования для освоения
континентального шельфа
Offshore Marintec Russia 2016.
Форум RAO/CIS Offshore
2015 состоялся при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства
транспорта Российской Федерации, МЧС Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального
агентства по недропользованию, Правительства Санкт-Петербурга, НИЦ «Курчатовский
институт».
Генеральный спонсор мероприятия — О
 АО «Газпром»,
официальные спонсоры —
ОАН «НК «Роснефть», Statoil,
ОАО «Зарубежнефть»; спонсоры — D NV GL, ООО «Газпромнефть-С ахалин», ООО
«Газпром нефть шельф».
Организаторами RAO/CIS
Offshore являются: Правительство Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации,
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Рос
нефть», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Выставочное объединение «РЕСТЭК®».
Инженерная защита 6(11)
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АВТО Р Ы
Зинаида Арсентьева
руководитель департамента
разработки планов ликвидации
аварийных ситуаций
ООО «ГЦЭ-Энерго»
Николай Беляев
начальник отдела научно-технического сопровождения АО «Институт «Стройпроект»
Виктор Благовещенский
доктор географических наук, руководитель лаборатории природных
опасностей Института географии Министерства образования
и науки Республики Казахстан
Валентин Гравиров
кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник
Института теории прогноза
землетрясений и математической
геофизики РАН
Константин Кислов
кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник
Института теории прогноза
землетрясений и математической
геофизики РАН
Александр Косачёв
журналист

Владимир Королёв
профессор кафедры инженерной и экологической геологии
геологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук
Ахметкал Медеу
член-корреспондент Национальной Академии наук Республики
Казахстан, директор Института географии Министерства
образования и науки Республики
Казахстан
Сергей Миронюк
кандидат геолого-минералогических наук, начальник сектора
опасных геологических процессов
ООО «Газпром инжиниринг»
Алексей Москаленко
руководитель департамента анализа риска ООО «Городской центр
экспертиз»
Ирина Осика
ведущий научный сотрудник
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АННО ТА ЦИ И
Инженерно-экологическая защита: назначение,
структура и реализация
Engineering and ecological protection: purpose,
structure and realization

Аннотация
В статье рассмотрены современные представления
об инженерно-экологической защите и месте в ней традиционной инженерной защиты территорий, зданий и сооружений. Показано её назначение, объекты защиты, структура и схема реализации.
Annotation
The modern ideas of engineering and ecological protection
and the role of engineering protection of areas, buildings
and constructions are described in this article. Its purpose,
protection facility, structure and plan realization are shown.

Инженерная защита в России — объективная
необходимость
Engineering protection in Russia and independent
necessity.

Аннотация
По данным консалтинговой компании McKinsey, в ближайшие 10–15 лет для поддержания существующей в ми-

112

ре транспортной инфраструктуры необходимо будет потратить более 57 трлн долларов США. Особое внимание
в наши дни уделяется вопросам инженерной защиты как
экономически оправданной меры для поддержания действующей индустриальной системы. Диалог о будущем
этой отрасли в России через призму опыта прошлых лет
стал ключевой темой II Международной научно-практической конференции «Инженерная защита в России», которая состоялась в 8 октября 2015 года в рамках «Петербургского международного форума инноваций».
Annotation
According to the consulting company McKinsey, in the next
10–15 years it is necessary to spend more 57 trillion of
dollars for supporting of the transport infrastructure. The
individual attention is paid to questions of engineering
protection as economically justified activity for supporting
of the actual industrial system. The dialogue of the
future for this sector in Russia through the lenses of
experience of the past years has become the key topic
of the Second International Theoretical and Practical
Conference «Engineering Protection in Russia» which was
held on the 8th of October, in 2015 within «Petersburg
International Forum of Innovations».

Инженерная защита 5(10)

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

К вопросу управления состоянием объектов
строительства
Control of construction facilities

Аннотация
Целью настоящей статьи является обобщение, упорядочение и приведение в доступную широкому кругу читателей
форму информации, позволяющей оценивать адекватность
выбора мер инженерной защиты объектов строительства
инженерно-геологическим условиям, в общем виде представлять риски сохранности объекта на последующих после проектирования стадиях жизненного цикла.
Annotation
The purpose of this article is a generalization, normalization
and understandable form for public reading of information
making possible to estimate adequacy of the activity which is
chosen for the engineering protection of construction facilities
to the conditions, understand the risks for safety of facility
for the further phases of life period.

Итоги RAO/CIS Offshore 2015
Results of RAO/CIS Offshore 2015 Conference

Аннотация
В Санкт-Петербурге с 15 по 18 сентября состоялась 12-я
Международная выставка и конференция по освоению
ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS Offshore 2015. Представители органов власти, специалисты отечественных
и зарубежных компаний и ведущие ученые собрались
на берегах Невы для обсуждения ключевых вопросов развития морской добычи нефти и газа, обзора передовых
технологий и оборудования, развития международного
сотрудничества и перспективных проектов.
Annotation
In Saint Petersburg (15–18 of September) was held the
12th International Exposition and Conference on the
application of oil and gas resources of Russian Arctic and
RAO/SIS Offshore 2015. The members of authority, experts
of domestic and foreign companies and leading scientists
met in Saint Petersburg to discuss the key questions of
development for the sea extraction of oil and gas, review
of advanced technologies and equipment, development
of the international cooperation and promising projects.

Возбужденная сейсмичность при создании водохранилищ: анализ первых фактов и возможных причин
Induced seismicity on creating of reservoirs: analysis of the first facts and possible reasons

Аннотация
Приводится краткий аналитический обзор зафиксированных случаев возбужденной сейсмичности при создании водохранилищ (RIS — r eservoir induced seismicity) и причин их
возникновения за более чем полувековой период. Делается вывод о том, что современная наука до сих пор не может
дать однозначного объяснения изложенным фактам RIS.
Annotation
The analytical overview of the real cases of the active seismicity
when building of reservoirs and the reasons for their
appearance for more than 50 years is described (RIS — r eservoir
induced. seismicity). It is concluded that the modern science
cannot explain any well-defined reasons for these facts of RIS.

Анализ основных причин аварий,
произошедших на магистральных газопроводах
Analysis of main reasons for accidents which took
place at main gas lines
Сентябрь–октябрь 2015

Аннотация
На сегодняшний день общая протяженность линейной
части магистральных трубопроводов в Российской Федерации составляет более 242 тыс. км, из которых: магистральные газопроводы — 166 тыс. км; магистральные
нефтепроводы — 52,5 тыс. км; магистральные продуктопроводы — 2
 1,836 тыс. км;. В настоящее время в системе
магистрального трубопроводного транспорта эксплуатируется более 7000 поднадзорных Ростехнадзору объектов. Специфика эксплуатации трубопроводного транспорта напрямую связана с риском каскадного развития аварий. Поэтому обеспечение безопасности магистральных
нефтегазопродуктопроводов имеет огромное значение
для энергетической безопасности страны.
Annotation
For the present day the general extent of linear part of
the main gas lines in the Russian Federation is more than
242000 of kilometers where 166000 is the main gas lines, 52,5
thousands of kilometers are main oil pipelines and 21,836
thousands of kilometers are main supplying lines. At the
present time more 7000 facilities under Rustechupervision are
used in the system of main pipeline transport. The specificity
of using for the pipeline transport is connected in a direct way
with the risk of cascade accidents development. That is why
ensuring the safety of main oil pipelines is of great importance
for the energetic safety of the country.

Сейсмическая защита протяженных объектов
Seismic protection of extensive facilities

Аннотация
Система раннего предупреждения — о
 дин из самых действенных инструментов по снижению ущерба от землетрясений. Даже за несколько секунд до сильного сотрясения можно автоматически принять меры для защиты
объектов и жизни людей. Все населенные районы Земли
со временем будут покрыты сетями раннего предупреждения. В России первым шагом будет развитие таких систем
для защиты важных объектов, для сейсмоопасных районов и для протяженных объектов. Задача — р
 азработать
принципы создания минимально достаточной системы
с возможностью дальнейшей модернизации и интеграции.
Annotation
The system of immediate warning is one of the most effective
ways of reducing damage of earthquakes. Even few seconds
until a strong earthquake it can be taken measures for facilities
and people’s life protection. All populated areas of the Earth
will be covered by networks of immediate warning soon. In
Russia the first step will be the development of such systems
for protection of important facilities for seismic dangerous
areas and extensive facilities. The purpose is to develop
principles of creating minimal system so that it can be
improved and integrated in the future.

Дороги, которые мы выбираем
Roads we choose

Аннотация
В чем причина проблем дорожного хозяйства России:
человеческий или природный фактор, устаревшие технологии или несовершенство законодательства? Какое
влияние на ситуацию оказывает специфика добываемой
в нашей стране нефти? Нужно ли вводить государственное регулирование использования шипованных шин?
Какие инженерные решения могут вывести нас из «дорожного кризиса»? На эти и другие вопросы нам ответил
начальник отдела научно-технического сопровождения
АО «Институт «Стройпроект» Николай Беляев.
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
Annotation
What is the reason for problems of the road sector in Russia —
human or natural factor, out of fashion technologies or
imperfection of the law? What is the influence of specificity
for oil which is extracted? Is it necessary to introduce the
state control of using snow tyres? What kind of engineering
solutions can help us to escape «the road crisis»? The chief of
scientific and technical support department Nikolay Belyaev
answered to these questions.

Annotation
Island is a modern economy on the island of volcano origin fifth
part of which is covered with glaciers and lava fields. In the article
the historical, economical and transport review is presented.
The natural protection management questions, forests clearing
and soil erosion problems are studied. The natural risks of
the island are described: eruptions and volcanism, flood and
avalanches. It is estimated the current state and perspectives
of energetics development using renewable resources.

Опыт защиты от селей в Казахстане
Protection experience from mud flow in Kazakhstan

Природные ресурсы и комплексное освоение
прибрежных районов Арктической зоны
Natural resources and complex application of coastal arctic areas

Аннотация
В статье приводятся данные о катастрофических селях
на территории Казахстана. Описывается история становления и развития системы защиты от селей. Приводятся данные о противоселевых мероприятиях и сооружениях. Намечены направления совершенствования противоселевой защиты.
Annotation
The data concerning disastrous mud flows in the territory
of Kazakhstan are shown in this article. The history of
establishment and development of the protection system
from mud flows is described. You can find the data concerning
anti-mud flow events and facilities. The trends of anti-mud
flow protection improvement are determined.

Чем дышит рабочий
Life of worker

Аннотация
В приказе № 997н Министерства труда России от 9 декабря 2014 года были введены новые требования к использованию средств индивидуальной защиты работниками
вредных производств. В данной статье дается краткий обзор изменений, которые коснулись не только экипировки рабочих, но и самой классификации опасных производственных факторов. Отдельно отмечаются профессии, для которых был заново определен обязательный
список санитарно-гигиенических средств. Также приводятся примеры, как осуществляется подобное регулирование за рубежом в Германии и США.
Annotation
In the order № 997N of the Ministry of Labor of Russia dated
9th of December, 2014, new requirements were introduced
for using of individual protection means for workers of
harmful industry. In this article the brief overview of changes
is made and these changes concerned not only workers
uniform, but also the classification of industrial factors. The
special focus is kept on professions for which the obligatory
list of sanitary and hygienic means was reintroduced. Besides,
there are examples of solution for such problems in Germany
and the USA.

Исландия: лед и пламя
Island: Ice and Fire

Аннотация
Исландия — современная экономика на острове вулканического происхождения, пятая часть которого занята
ледниками и лавовыми полями. В статье приводится обзор истории, экономики и транспорта страны. Рассмотрены вопросы природопользования и охраны природы,
проблемы сведения лесов и почвенной эрозии. Описываются природные риски острова: извержения и вулканизм, наводнения и лавины. Дана оценка современному состоянию и перспективам развития энергетики, использующей возобновляемые ресурсы.
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Аннотация
29 сентября‑30 октября 2015 года в г. Архангельске при
информационной поддержке научно-практического журнала «Инженерная защита» состоялась международная
научная конференция «Природные ресурсы и комплексное освоение прибрежных районов Арктической зоны»,
организованная Федеральным агентством научных организаций (ФАНО России), Российской академией наук,
Правительством Архангельской области, Архангельским
научным центром УрО РАН и Международным арктическим научным комитетом. Оргкомитет форума возглавили губернатор Архангельской области И. А. Орлов и член
президиума РАН академик Н. П. Лаверов.
Annotation
On 29–30 of September, in 2015, in Archangelsk
with information support of theoretical and practical
magazine «Engineering protection» the International Scientific
Conference «complex application of coastal arctic areas»
was held and organized by the Federal agency of scientific
organizations, Russian Academy of Sciences, Government
of the Archangelsk region, Archangelsk scientific center
UrO RAS and International Arctic scientific committee.
The organizing committee was headed by the governor of
the Archangelsk region I. A. Orlov and the member of RAS
presidium, academician N. P. Laverov.

Великий Устюг: инженерная защита вотчины
Деда Мороза
Engineering protection of the Grandfather Frost’s
Residence

Аннотация
Великий Устюг — д
 ревнерусский северный город, где сохранилось множество памятников средневековой архитектуры,
и вотчина Деда Мороза. Каждую весну при разливе рек Сухона, Юг и Северная Двина возникает опасность затопления
низменных территорий, а ледоход усиливает эрозию береговой линии. Первые попытки системного подхода к проблеме были предприняты еще в XVIII веке, но только в XXI веке
власти окончательно определились с перечнем мер, необходимых для защиты исторического и культурного наследия Вологодской области, и приступили к их реализации.
Annotation
Great Ustug is an ancient Russian northern city where a lot
of monuments of medieval architecture and the Grandfather
Frost’s Residence were kept. Every spring when overflowing of
rivers Suhona, Yuzhnaya and Severnaya Dvina there is a danger
of flood of low-lying regions, and floating of ice increases the
coastal line erosion. The first attempts of system approach to
the problem were made as far as back in the 18th century.
But only in the 21th century the authorities determined the
activity list to protect the historical and cultural legacy of the
Vologodskaya region and started working.
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