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(НА ПРИМЕРЕ НИПИ «ИНЖГЕО»)
О.В. Кашараба (НИПИ «ИнжГео», Краснодар)
В 1968 г. окончил Львовский ордена Ленина политехнический институт по специальности
«астрономогеодезия». Трудовую деятельность начал инженером астрономогеодезистом в экспедиции № 205,
работал в суровых климатических условиях Камчатской области и Чукотского автономного округа, за рубежом
— в Народной Республике Ангола. В 1996 г. образовал и возглавил ЗАО «Научноисследовательский
проектноизыскательский институт «ИнжГео». В настоящее время — президент ЗАО «НИПИ «ИнжГео».

В последние годы российская
экономика бурно развивается.
Присутствует ускорение, кото
рого не знали другие страны ми
ра. Это пока что не нашло долж
ного отражения в мировой ста
тистике, но процесс виден нево
оруженным глазом.
В авангард активно развива
ющихся российских регионов
входит и Краснодарский край.
Географическое
положение,
климат, наличие морских портов
и другие факторы способствуют
развитию региона, вызывают
интерес у зарубежных и россий
ских инвесторов.
Российская экономика готова
привлечь инвесторов различно
го масштаба, но инвесторам
нужны проекты, в которые мож
но вложить деньги и быть уве
ренным, что инвестиции прине
сут прибыль (а не исчезнут в пу
чине бескрайних российских
просторов). Следовательно, в
такой ситуации возрастает
спрос на проектноизыскатель
ские услуги.
В любом инвестиционном
проекте необходимо участие
проектноизыскательских ком
паний. Выполнение проектно
изыскательских работ требует
до 10% затрат от общей стоимо
сти проекта и занимает от 10 до
50% времени до пуска объекта в
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эксплуатацию. В настоящее вре
мя загрузка проектноизыска
тельских компаний составляет в
среднем до 90%. Таким образом,
назревает дефицит предложе
ний квалифицированных про
ектноизыскательских услуг, что
может стать ограничивающим
фактором при реализации инве
стиционных проектов на терри
тории РФ, в целом, и в Красно
дарском крае, в частности.
Состояние и перспективы
развития проектноизыскатель
ских компаний складываются из
нескольких составляющих.
Предложения на рынке тру
да квалифицированных ин
женеров
На протяжении последних
15 лет подготовка инженерного
состава в российских вузах ос
тавляла желать лучшего. Наибо
лее престижными считались
профессии юридического и эко
номического направлений. Дан
ное обстоятельство обусловило
резкое снижение предложений
квалифицированных инженеров
на рынке труда в настоящее вре
мя. Анализ рынка показывает,
что обеспечить потребность РФ
в таких специалистах при целе
направленной политике госу
дарства и бизнеса в данном на
правлении удастся не ранее, чем
через 7–10 лет. Дефицит на

рынке труда привел к значи
тельному повышению размера
заработной платы квалифици
рованных сотрудников. Так, на
пример, в ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
средний размер ежемесячной
заработной платы достиг почти
60 тыс. руб.
Основные отличия россий
ских и зарубежных проект
ноизыскательских компа
ний
Дефицит на российском рын
ке проектноизыскательских ус
луг привлекает зарубежные
проектноизыскательские ком
пании, которые имеют ряд отли
чий от российских:
— работа осуществляется во
временных коллективах (брига
дах), образованных на период
выполнения проектов;
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— как правило, уровень раз
вития программного обеспечения
и технологий проектирования в
зарубежных компаниях выше;
— зарубежные компании
обычно не способны на долж
ном уровне обеспечить согласо
вание проектов в российских го
сударственных контролирующих
и надзорных органах;
— значительно отличается
нормативная база, проектирова
ние в соответствии с российски
ми законодательными нормами
вызывает у зарубежных компа
ний значительные трудности;
— стоимость человекочаса
зарубежного инженера больше,
чем у российского в 2–5 раз, од
нако и эффективность труда, как
правило, выше.
Перспективы российских
проектноизыскательских
компаний в условиях глоба
лизации и необходимые
меры
Для обеспечения российско
го рынка качественной проект
ноизыскательской продукцией
российским проектноизыска
тельским компаниям необходи
мо следующее:
— вкладывать средства в
развитие материальнотехниче
ской базы предприятий, а также
в современные технологии про
ектирования;

— сотрудничать с зарубеж
ными компаниями при реализа
ции проектов в РФ и за рубежом,
осуществлять регулярный обмен
опытом;
— вести целенаправленную
кадровую политику, развивая
имеющиеся кадры и реализуя
мероприятия по поиску новых
специалистов.
Органам
государственной
власти и высшим учебным заве
дениям нужно обеспечить соот
ветствующую базу для подготов
ки специалистов с современным
уровнем знаний.
Опыт ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
НИПИ «ИнжГео» является од
ной из крупнейших проектно
изыскательских организаций в
РФ. Предприятие уделяет осо
бое внимание перечисленным
выше проблемам.
В настоящее время компания
имеет несколько подразделений:
инженерноизыскательское,
проектное, по экономике и фи
нансам и по развитию. В общей
сложности организация насчи
тывает более 1000 специалистов
высокой квалификации и про
должает развиваться, что выра
жается не только в увеличении
численности сотрудников, но и в
открытии новых филиалов в дру
гих регионах РФ. Так, в 2005 г.
решением совета директоров

Рис. 1
Причал нефтегавани «Шесхарис» для отправки на экспорт
нефтепродуктов

НИПИ «ИнжГео» был создан
Дальневосточный филиал во
Владивостоке «ИнжГеоДВ». В
дальнейшем были открыты фи
лиалы: «ИнжГеоМосква» в Моск
ве, «ИнжГеоСочи» в Сочи,
«ИнжГеоЕнисей» в Красноярске,
«ИнжГеоДор» в Краснодаре и др.
Основными видами деятель
ности компании являются:
— комплексные инженерные
изыскания;
— проектирование объектов
добычи, хранения и транспорта
нефти и газа (рис. 1); транс
портной инфраструктуры, авто
дорог; гражданского строитель
ства (офисные здания, санато
рии, дома отдыха и т. п.).
НИПИ «ИнжГео» обладает об
ширной материальнотехничес
кой базой, позволяющей выпол
нять проектноизыскательские
работы в короткие сроки с вы
соким уровнем качества.
Система менеджмента качест
ва компании распространяется
на инженерные изыскания, про
ектирование объектов нефтега
зовой промышленности и граж
данского назначения и серти
фицирована на соответствие
ИСО 9001:2000 Органом по сер
тификации TUV Cert (Германия).
Организация также имеет Сви
детельство 3го уровня, выдан
ное Системой добровольной
сертификации «Транссерт», под
тверждающее, что ЗАО «НИПИ
«ИнжГео» способно выполнять
работы в соответствии с требо
ваниями ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и
требованиями ОАО «АК «Транс
нефть».
Компания старается идти «в
ногу» с прогрессом. При выпол
нении работ используются со
временные оборудование и тех
нологии, позволяющие сокра
тить сроки и значительно улуч
шить качество. За последнее
время сотрудниками института
освоены и внедрены многие но
вые технологии. Остановимся
подробнее на некоторых их них.
Воздушное лазерное скани
рование или лазерная локация
является в настоящее время на
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иболее эффективным и пер
спективным методом сбора про
странственных данных для круп
номасштабного картографиро
вания. В 2006 г. НИПИ «ИнжГео»
была приобретена система воз
душного лазерного сканирова
ния ALTM3100 (Optech Inc., Ка
нада), которая является одной
из технически совершенных и
экономически эффективных в
своем классе.
Использование ALTM3100
позволило значительно сокра
тить количество необходимых
трудовых ресурсов, затраты ма
териальных средств, сроки про
ведения полевых топографоге
одезических работ с одновре
менным повышением качества
выпускаемой продукции по
сравнению с традиционными
методами
топографической
съемки.
К сентябрю 2006 г. с исполь
зованием этого оборудования
институтом были выполнены ра
боты по следующим объектам:
— нефтепроводная система
(НПС) «Харьяга — Индига»
(395 км2);
— Штокманское газоконден
сатное
месторождение
(1356 км2);
— трубопроводная система
«Восточная Сибирь — Тихий
океан» (820 км2);
— объекты развития г. Сочи
(122 км2);
— федеральная автомобиль
ная дорога «Джубга — Сочи»
(28 км2);
— газопровод «Починки —
Грязовец» (326 км2);
— щебеночный карьер
с. Кривенковское (2,5 км2);
— населенные пункты Туап
синского района (15 км2);
— нефтепровод «Хадыженск
— Краснодар» (участок протя
женностью 20 км).
По всем этим объектам по ре
зультатам лазернолокационной
съемки составлялись крупномас
штабные топографические планы,
как правило, масштаба 1:2000.
Геоиформационные техно
логии. В 2003 г. в НИПИ
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«ИнжГео» была создана группа
ГИС, которая ведет работы в об
ласти создания интегрирован
ных информационных систем по
учету объектов трубопроводно
го транспорта. При этом ставка
делается на мировой опыт и
стандарты, современные систе
мы и технологии сбора и обра
ботки данных.
Преимущества использова
ния ГИСтехнологий в работах,
связанных с инженерными изы
сканиями, проектированием и
эксплуатацией объектов нефте
газового комплекса, позволяют
перейти от этапа бессистемного
накопления географических
данных к их систематизации, что
повышает эффективность ис
пользования накопленной ин
формации с возможностью раз
нородного анализа.
На основе открытых стандар
тов PODS и APDM специалистами
компании выполнен ряд ГИС
проектов, которые описывают
технологическую составляющую
линейной части магистрального
трубопровода.
Реализация этих проектов
позволяет сделать вывод о воз
можной автоматизации множе
ства рутинных процессов и бо
лее эффективного использова
ния цифровых материалов для
целей проектноизыскательских
работ и эксплуатации сложных
протяженных линейных объек
тов, какими являются магист
ральные нефте и газопроводы.
Трехмерное проектирова
ние. В 2004 г. на предприятии в
рамках мероприятий по повы
шению качества выпускаемой
проектной документации, при
нятия обоснованных техничес
ких решений, был создан отдел
трехмерного проектирования, и
в настоящее время активно ве
дутся работы по внедрению со
временных технологий проекти
рования — трехмерного моде
лирования объектов.
Использование технологии
трехмерного проектирования
промышленных объектов позво
ляет:

— качественно улучшить
процессы проектирования и
строительства объектов;
— повысить эффективность
эксплуатации объектов;
— сделать производство бо
лее безопасным;
— снизить затраты на буду
щие ремонт и реконструкцию.
Особенностями этой техноло
гии являются:
— возможность автоматичес
кого экспорта трехмерной моде
ли в прикладные приложения
для выполнения расчетов на
прочность;
— исследования термальных
или гидравлических процессов.
Такой анализ, проводимый на
ранних стадиях проектирова
ния, позволяет существенно со
кратить сроки выполнения дан
ного вида работ и значительно
повысить качество проектиро
вания.
Разработка собственного
программного обеспечения.
Помимо совершенствования,
развития и освоения уже суще
ствующих специализированных
компьютерных программ инсти
тут занимается разработкой
собственных.
На предприятии созданы и
внедрены программы: «Трубо
провод2005», «Геолог», «Гидро
лог», «Лаборатория», Atis
Systems, «Проект ВиК» и др.
Так, например, пакет при
кладных программ «Трубопро
вод2005» позволяет автомати
зировать:
— обработку материалов ин
женерных изысканий линейной
части магистральных трубопро
водов;
— проектирование линейной
части магистральных трубопро
водов.
Программа позволяет специ
алистам совместно выполнять
различные виды работ, что зна
чительно повышает производи
тельность. В частности, инжене
рыпроектировщики могут вы
полнять проектирование трубо
провода на профиле параллель
но с работой геологов, осуще
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Рис. 2
Проект «Ледовая арена для керлинга». Панорама

ствляющих построение геологи
ческих слоев, и автоматически
наносить на них трубопровод,
данные гидрологических изыс
каний и другую информацию, а
также создавать и оформлять
чертежи планов и профилей в
любом масштабе и на любой
стадии работы над проектом.
Это возможно с использованием
базы данных проекта, принципа
разделения данных и их графи
ческого представления.
При непосредственном учас
тии специалистов института бы
ли разработаны и разрабатыва
ются проекты общероссийского
масштаба: НПС «Восточная Си
бирь — Тихий океан», НПС «Ха
рьяга — Индига», СРТО — Тор
жок, Балтийская трубопровод
ная система, СевероЕвропей
ский газопровод, нефтяной тер
минал «Перевозная» в районе
Находки, НПС «Кавказская» в
Краснодарском крае, НПС «Гря
зовец» в Вологодской области.
НИПИ «ИнжГео» активно ра
ботает на всей территории Рос
сийской Федерации и за ее пре
делами. Вместе с тем, первосте
пенное значение для предприя
тия имеют объекты, находящие
ся в Краснодарском крае. Ком
панией выполнено значитель
ное число проектов для нефте
баз: Шесхарис, Заречье, Грушо
вая, Тихорецкая, Крымская, Ха
дыженская, Псекупская, Ново

величковская, Кавказская.
Институт принимал активное
участие в изысканиях и проек
тировании магистральных неф
те и газопроводов, проходящих
по территории Краснодарского
края: Голубой поток — газопро
вод Россия — Турция, Джубга —
Лазаревское — Сочи, Баку —
Тихорецк, Тихорецк — Туапсе,
Тихорецк — Новороссийск, Мал
гобек — Тихорецк, Лисичанск —
Тихорецк, Хадыженск — Крас
нодар, Крымск — Краснодар.
В настоящее время НИПИ
«ИнжГео» выполняет в Красно
дарском крае ряд проектов не
только нефтегазового профиля,
но и общегражданского. Это —
инженерные изыскания и про
ектирование автодороги М27
«Джубга — Сочи», сложнейшего
транспортного объекта со мно
жеством мостов, эстакад и тон
нелей; реконструкция «Перенос
железной дороги на участке Ту
апсеАдлер»; объекты подготов
ки к Олимпиаде в г. Сочи, вклю
чающие инженерные изыскания
и проектирование дороги «Ад
лер — Аибга — Красная поля
на», развитие курорта «Красная
Поляна», инженерные изыска
ния и проектирование «Олим
пийской деревни» и многие дру
гие объекты.
Кроме того, накопленный
опыт позволил НИПИ «ИнжГео»
выиграть ряд лотов в тендере на

осуществление работ в рамках
реализации Федеральной целе
вой программы «Развитие г. Со
чи как горноклиматического ку
рорта 2006–2014 гг.»:
— № 112 «Ледовая арена для
керлинга (3 тыс. мест), Имере
тинская низменность (включая
проектноизыскательские рабо
ты и внутриплощадочные сети)»
— рис. 2;
— № 512 «Создание системы
паспортизированных сейсмичес
ких трасс и пунктов наблюдения
сейсмической информации».
Основными
заказчиками
предприятия являются ведущие
компании России: ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «Газпром»,
ОАО «ПитерГаз», ОАО «Стройт
рансгаз», ФГУП «Союзморнии
проект» и многие другие.
Качественный вклад в про
цесс развития компании внесло
сотрудничество с зарубежными
организациями. С фирмами ILF,
Saipem, KatranK заключены до
говоры и выполнены объемы
проектноизыскательских работ.
Перечисленные разработки и
направления
деятельности
НИПИ «ИнжГео» лишь неболь
шая часть работ, которые ведут
ся компанией. Но даже эти при
меры говорят о том, что органи
зация обладает значительным
потенциалом и способна выпол
нять проектноизыскательские
работы на высоком современ
ном уровне.

RESUME
The author considers prospects
for the Russian design engineer
ing companies development in
the age of globalization. An expe
rience of the InzhGeo company
serves an example. This institute
together with the four branches
intensively master and introduce
new techniques including air
based laser scanning, GIS tech
nologies and 3D design. This
makes it possible for the Company
to fulfill the endtoend design
and engineering works at high
level both in the Krasnodar
Territory and in other areas of
Russia as well as abroad.
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