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МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Т.Т. Мусабаев  
Республиканское государственное предприятие «Госградкадастр», Нур-Султан, Республика 
Казахстан 
 
АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены вопросы становления и развития института саморегулирования в строительной 
сфере. Подобный подход зарекомендовал себя за рубежом, где уже долгое время существуют профессиональные 
сообщества, которые устанавливают минимальные требования к качеству продукции и работ, привлекают к 
ответственности нарушителей и ведут постоянную научно-исследовательскую деятельность для улучшения 
эффективности рабочего процесса. Выявлены положительные аспекты введения саморегулирования в строительстве, 
отмечены также недостатки, которые могут быть преодолены путем дальнейшего совершенствования механизмов и 
инструментов саморегулирования. 
 

Государства с развитой экономикой прош-
ли свой исторический путь развития сферы 
архитектуры, градостроительства и строи-
тельства. Однако для всех стран мира харак-
терно наличие комплексного подхода и 
присутствие в системе механизма само-
регулирования. 

Саморегулирование в строительной отрас-
ли вызывает много вопросов у предс-
тавителей бизнес-сообщества и профес-
сиональной сферы. 

Идея создания института саморегулирова-
ния строительной сферы нацелена на соз-
дание качественно нового базиса обеспечения 
безопасных для потребителя условий произ-
водства и деятельности проектных, эксперт-
ных, строительных компаний, что подразуме-
вает повышение требований к образованию 
персонала, к финансовым основам деятель-
ности каждого из предприятий и т.п. Зару-
бежный опыт показал, что не всегда можно 
отметить однозначно положительные отзывы 
о результатах такой формы регулирования: 
выявляются недостатки в урегулировании или 
его отсутствие вообще. Все это свидетельст-
вует лишь о том, что институт саморегу-
лирования находится в стадии становления и 
потребуется время, а также наработанный 
опыт членов саморегулирующих организаций 
(далее - СРО), чтобы эффективно и в короткие 
сроки решать экономические и социальные 
задачи, стоящие перед ними.  

Отраслью, в которой наиболее ярко 
отображаются проблемы саморегулирования 
на настоящем этапе, является строительство, 
ввиду высокой значимости результата работ 
для потребителя, а также необратимости 
процессов, которые могут прямо или 
косвенно являться следствием недостаточ-
ности, в том числе законодательного 
урегулирования данной деятельности со 
стороны государства. 

Компании вкладывают средства для 
вступления в СРО и уплаты членских взносов, 
страхования ответственности своих членов и 

прочего. Полномочия контроля за безо-
пасностью объектов капитального строи-
тельства и качеством работ передаются от 
государственных органов непосредственно 
саморегулируемым организациям. Руководи-
тели компаний с устойчиво положительной 
репутацией должны избирательно подходить 
к вопросу приобретения членства в одной из 
СРО. Предпочтение следует отдавать про-
веренным организациям с опытным составом 
участников, безупречными отзывами об их 
деятельности, а также с наличием в открытом 
доступе информационных ресурсов о СРО и 
качественной отчетной документацией по 
основному виду деятельности. 

Саморегулирование как институт профес-
сиональных субъектов исполняет основную 
функцию - переход строительной отрасли на 
современный уровень рыночных отношений [1]. 

 
Опыт Российской Федерации 

Институт саморегулирования с обяза-
тельным членством в строительной сфере 
введен с принятием Федерального закона от 
22.07.2008 №148-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2]. Для целей 
обеспечения поступательного перехода от 
прямого государственного регулирования 
отрасли к институту саморегулирования 
законодательством был предусмотрен 
переходный период: в течение всего 2009 года 
предприятиям строительного сектора 
предоставлялась возможность осуществления 
деятельности как на основании ранее 
выданных строительных лицензий, так и на 
основании выданных СРО свидетельств о 
допуске к работам, влияющим на 
безопасность объектов строительства. 

С 1 января 2010 года осуществление работ 
по инженерным изысканиям, архитектурно-
строительному проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строи-
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тельства, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, стало возмож-
ным только при наличии у исполнителя работ 
допуска, выданного соответствующей само-
регулируемой организацией (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация документов, дающих право 
ведения работ по созданию строительной продукции 

организациями различных форм собственности 
 
Требования разных саморегулируемых 

организаций для претендентов на вступление 
могут отличаться. Перечислим основные 
требования для вступления в СРО: 

Соответствие кадров и материальной ба-
зы. Одним из требований для вступления в СРО 
является то, что компании - кандидаты долж-
ны обладать квалифицированными кадрами. 
Иметь двух специалистов, включенных в 
Единый Национальный Реестр специалистов. 

Наличие соответствующего пакета доку-
ментов. Как правило, это учредительные 
документы, договор аренды, бухгалтерский 
баланс и др. 

Страхование гражданской ответствен-
ности. Страхование ответственности при 
вступлении в СРО является обязательным в 
большинстве СРО. Стоимость страховки 
составляет примерно 10 000 рублей в год.  

Оплата обязательных взносов – вступи-
тельного, членского, взносов в компен-
сационные фонды. 

Вступление в СРО предполагает внесение 
в обязательном порядке следующих типов 
выплат: 

Вступительный взнос. Сумма устанав-
ливается в учредительных документах СРО и 
вносится однократно при вступлении. Может 
составлять от 5000 до 50 000 рублей. 

Взнос в компенсационный фонд в СРО. 
Мера, организованная для покрытия убытков, 
причиненных любым членом СРО в 
результате своей профессиональной деятель-

ности. Размер взноса фиксирован законо-
дательством Российской Федерации. 

 
Таблица 1. Стоимость вступления в СРО для 

строителей, проектировщиков и изыскателей  
 

Строители 
Уровень 

ответственности 
(максимальная 

сумма договора), 
руб. 

Взносы в компенсационные 
фонды 

возмещения 
вреда, руб. 

договорных 
обязательств, 

руб. 
До 60 млн 100 000 200 000 
До 500 млн 500 000 2 500 000 
До 3 млрд 1 500 000 4 500 000 
До 10 млрд 2 000 000 7 000 000 
Более 10 млрд 5 000 000 25 000 000 

Проектировщики и изыскатели 
Уровень 

ответственности 
(максимальная 

сумма договора), 
руб. 

Взносы в компенсационные 
фонды 

возмещения 
вреда, руб. 

договорных 
обязательств, 

руб. 
До 25 млн 50 000 150 000 
До 50 млн 150 000 350 000 
До 300 млн 500 000 2 500 000 
Более 300 млн 1 000 000 3 500 000 

 
Членские взносы. Устанавливаются СРО: 

сумма членского взноса для каждого 
участника – фиксированная величина. Состав-
ляют от 4 000 до 15 000 рублей в месяц. 

Страховка. Размер взноса устанавливается 
СРО. Составляет от 5 000 до 15000 рублей. 

С введением института саморегулирования 
взамен государственного лицензирования 
численность хозяйствующих субъектов в 
области инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирования и строи-
тельства существенно сократилась, в первую 
очередь за счет ухода с рынка лиц, в дейст-
вительности не осуществлявших деятель-
ности в сфере строительства, а также 
представителей малого бизнеса. Следует 
отметить, что процесс формирования системы 
саморегулирования в сфере строительства 
пришелся на период финансового кризиса и 
тем самым для многих предприятий проблема 
выживания на рынке была отягощена 
дополнительной, для многих неподъемной, 
финансовой и административной нагрузкой. 

 
Опыт Австралии 

В 2017-18 годах доход от архитектурного 
сектора Австралии составил около 5,8 
миллиарда долларов. По данным бизнес-
аналитиков IBIS World [3] в период до 2022–
2023 годов прогнозируется средний еже-
годный рост на 0,5% в год. В австралийском 
архитектурном секторе насчитывается около 
13 000 предприятий с 40 000 сотрудников, но 
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только 1,6% фирм нанимают 20 и более 
человек. 

Слово «архитектура» образовано от 
architectus с древнегреческого языка αρχι- 
главный, старший и τέκτων - строитель [5]. 
Современное определение профессии архи-
тектора трактует разработку архитектурных 
решений, эскизных проектов, проектной 
документации, проведение авторского над-
зора и экспертизы проектов. 

Совет по аккредитации архитекторов 
Австралии (далее - AACA) - некоммерческая 
организация, создана в 1970-х годах как 
потребность в согласованном на нацио-
нальном уровне подходе к получению права 
на регистрацию и признанию дипломов в 
области архитектуры [4].  

Как национальная организация, ответст-
венна за установление, координацию и за-
щиту национальных стандартов для регист-
рации архитекторов в Австралии и за 
признание австралийских архитекторов за 
рубежом соответствующими регистрацион-
ными органами. 

AACA выступает в качестве контро-
лирующего органа соблюдения пороговых 
стандартов для получения права работать 
архитектором в Австралии.  

Для получения звания «Архитектор» и 
оказания архитектурных услуг на территории 
того или иного субъекта федерации, необхо-
димо получить право осуществления архитек-
турной деятельности путем прохождения ре-
гистрации в уполномоченном государствен-
ном учреждении и архитектурной регистра-
ционной коллегии данного штата или терри-
тории. Эти коллегии объединены в Совет по 
аккредитации архитекторов Австралии.  

Если архитектор хочет осуществлять 
архитектурную деятельность в штатах и 
территориях Австралии, в которых он не 
зарегистрирован, а также в Новой Зеландии, 
существуют порядок, который позволяет ар-
хитектору получить многостороннюю ре-
гистрацию без повторного прохождения 
экзаменационного процесса. 

AACA также проводит оценки для 
архитекторов с зарубежными квалифи-
кациями в целях миграции и/или регистрации 
как архитектор в Австралии. Университетские 
Школы Архитектуры аккредитованы прав-
лениями государства и территориями штатов, 
основанными на процедуре, совместно 
согласованной AACA и австралийским 
Институтом Архитекторов. 

Есть три ключевых требования для регист-
рации архитектора: профессиональная сте-

пень из аккредитованной школы архитектуры; 
минимум два года практического опыта и за-
вершение экзамена по архитектурной практи-
ке. Целью экзамена по архитектурной практи-
ке является обеспечение того, чтобы лица, по-
дающие заявку на включение в Реестр архи-
текторов в любом штате или на территории 
Австралии, обладали достаточными знаниями 
и пониманием практики архитектуры в 
Австралии и имели возможность проявлять 
свои профессиональные навыки. 

 

 
 

Рис. 2. Формы регистрации подтверждения 
квалификаций вхождения в ААСА 

 
Получение высшего профессионального 

образования по аккредитованной AACA 
образовательной программе в одном из 
учебных заведений Австралии является одним 
из предварительных условий для получения 
допуска на австралийский рынок архи-
тектурных услуг. 

Национальный стандарт компетентности 
архитекторов AACA устанавливает контроль-
ный уровень компетентности, по которому 
оценивается заявитель на регистрацию в 
качестве архитектора в Австралии: 

- не менее 2-х лет работы под надзором 
зарегистрированного архитектора. Один год 
из этого срока требуется потратить на работу 
в проектной организации в рамках сту-
денческой практики или подработки в 
процессе обучения в учебном заведении. 



168 

Стажировка должна включать не менее 3 тыс. 
часов, потраченных на участие в одобренных 
программой стажировки мероприятиях в 
качестве (а) наблюдателя (подмастерья); (б) 
исполнителя (члена проектной группы); и (в) 
руководителя (лица, принимающего проект-
ные решения). Диапазон опыта, который 
стажеру необходимо набрать включает под-
готовку архитектурных чертежей, координа-
цию работы исполнителей, анализ 
строительных норм и правил, составление и 
исполнение договоров на оказание проектных 
и подрядных услуг и другие аспекты 
архитектурной деятельности; 

- не менее 2-х лет самостоятельной работы 
в качестве независимого поставщика 
архитектурных услуг. При этом не менее 3 
тыс. часов должно быть потрачено на работу в 
качестве лица, самостоятельно принимаю-
щего проектные решения. Также как и в 
программе стажировки под наблюдением 
зарегистрированного архитектора, целью 
самостоятельной работы является приобре-
тение практического опыта в подготовке 
архитектурных чертежей, координации рабо-
ты исполнителей, анализе строительных норм 
и правил, составлении и исполнении дого-
воров на оказание проектных и подрядных 
услуг и других аспектах архитектурной 
деятельности. После окончания стажировки, 
молодой специалист должен представить в 
AACA отчет объемом до 3 тыс. слов. 

После получения положительного 
заключения AACA о приобретенном опыте, 
соискатель звания «Архитектор» получает 
допуск к профессиональному архитектурному 
экзамену. В ходе экзаменации проверяются 
теоретические знания соискателя и его 
практические навыки исполнения задач в 
области градостроительной планировки и 
проектирования зданий и сооружений. 

После успешной сдачи профессионального 
экзамена, соискатель должен подать 
заявление с просьбой о регистрации в одну 
или несколько архитектурных регистра-
ционных коллегий в тех штатах и тер-
риториях Австралийского Союза, в которых 
архитектор планирует осуществлять архи-
тектурную деятельность. Регистрация произ-
водится путем внесения сведений об 
архитекторе в государственный реестр. 

Рассмотрим опыт проведения экспертизы 
проектной документации в Австралии. 

Экспертная проверка строительной доку-
ментации во всех штатах и территориях 
Австралии является обязательной и про-
водится с целью оценки проектных решений 

на соответствие требованиям Строительного 
кодекса Австралии.  

Проверка проводится уполномоченными 
специалистами в области строительного 
надзора и контроля, которые в обязательном 
порядке должны пройти государственную 
регистрацию. Регистрации подлежат как 
сотрудники государственных органов, так и 
специалисты частного сектора. 

Для проведения государственной экспер-
тизы проектной документации крупных и 
социально значимых объектов строительства 
организации муниципалитета обращаются в 
Совет по Аккредитации Архитекторов 
Австралии. Ассоциация рассматривает 
кандидатуры архитекторов для экспертизы из 
Государственного реестра, не участвовавших 
в разработке проектной документации.  

Таким образом, государственная экспер-
тиза проектной документации осуществляется 
с участием аккредитованных и оплачиваемых 
Ассоциацией членов профессионального 
сообщества. Ассоциация несет материальную 
и уголовную ответственность за разработку 
проектной документации и выдачу 
экспертных заключений ее членами. 

В некоторых австралийских штатах и тер-
риториях применяется практика выдачи пред-
варительных сертификатов соответствия, ко-
торые выдаются уполномоченным специалис-
том и подтверждают соответствие строитель-
ной документации требованиям строитель-
ного законодательства. Получение такого 
сертификата является обязательным условием 
выдачи разрешения на строительство. 

Предварительный сертификат соответст-
вия содержит сведения об объекте, включая 
контактную информацию владельца объекта, 
органа, выдавшего сертификат; подрядчика; 
архитектора. К сертификату прикладывается 
копия свидетельства о праве собственности и 
строительная документация. 

В Казахстане отсутствует многолетний 
опыт саморегулирования в сфере строительс-
тва, механизмы имущественной ответствен-
ности законодательно не отрегулированы, не 
определены конкретные требования по созда-
нию компенсационного фонда и других форм 
имущественной ответственности, не утвержде-
ны методики расчета взносов в компенсацион-
ный фонд, а также страховых сумм и премий. 

Экспертная деятельность 
Возросшая нагрузка на должностных лиц 

вкупе с низкой (по сравнению с частным 
сектором) оплатой их труда привела к тому, 
что во многих местных органах надзора и 
контроля ощущается острая нехватка квали-
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фицированных кадров. Соответственно, в пос-
ледние годы в экономически развитых стра-
нах стало нормой привлечение специалистов 
частного сектора к выполнению функций над-
зора и контроля, в частности, по экспертизе 
проектной документации и проведению спе-
циализированных инспекционных проверок. 

В Казахстане сфера проведения комплекс-
ной вневедомственной экспертизы проектов 
строительства подлежит государственному 
регулированию согласно Закону РК «Об архи-
тектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан» [5]. 

Аттестация экспертов, аккредитация экс-
пертных организаций, утверждение норматив-
ных правовых актов по организации проведе-
ния экспертизы, осуществления контроля за 
соблюдением требований законодательства, а 
также привлечения к ответственности про-
водится исключительно государством в лице 
соответствующих государственных органов. 

Однако, как показывает правопримени-
тельная практика, зарубежных странах на 
протяжении многих лет действует практика, 
где профессиональное сообщество берет на 
себя вопросы регулирования в определенных 
сферах строительной отрасли. В Казахстане 
также отдельные государственные функции, 
уже планируется передать в саморегу-
лируемые организации [7]. 

Создано единое профессиональное сооб-
щество Профессиональное объединение ак-
кредитованных экспертных организаций 
«Палата экспертных организаций». Саморе-
гулируемая организация образована с целью 
усиления защиты законных имущественных 
интересов граждан от некачественных услуг и 
ошибок при осуществлении профессиональ-
ной экспертной деятельности и предусмот-
рено введение вмененного страхования. 

Уполномоченным органом по делам архи-
тектуры, градостроительства и строительства 
планируется передать в конкурентную среду 
такие государственные функции как аттеста-
ция экспертов, аккредитация экспертных ор-
ганизаций, ведение реестра аккредитованных 
экспертных организаций, контроль за их 
деятельностью, утверждения порядка прове-
дения комплексной вневедомственной экспер-
тизы проектов строительства. 

На сегодняшний день действует Закон «О 
саморегулирующих организациях» от 12 
ноября 2015 года № 390-V ЗРК, в котором 
отражены понятия [8]: 

- саморегулируемая организация – неком-
мерческая организация в форме ассоциации 
(союза), общественного объединения или 

иной организационно-правовой форме, ус-
тановленной законами Республики Казахстан, 
основанная на добровольном либо обя-
зательном членстве (участии) субъектов 
частного предпринимательства или субъектов 
профессиональной деятельности по принципу 
общности деятельности, отрасли, видов 
экономической деятельности, рынка произ-
веденных товаров (работ, услуг); 

- компенсационный фонд – деньги, накоп-
ленные из источников формирования иму-
щества саморегулируемой организации для 
осуществления гарантийных выплат в случаях 
неисполнения саморегулируемой организа-
цией, ее членами (участниками) обязательств 
перед потребителями и иными лицами; 

- самофинансирование – финансирование 
деятельности саморегулируемой организации 
на основе членских взносов и иных источ-
ников, не запрещенных законами Республики 
Казахстан. 

В соответствии с пунктом 28 Закона «О 
саморегулировании» предусмотрены следую-
щие виды имущественной ответственности: 

- выплата из компенсационного фонда; 
- страхование гражданско-правовой от-

ветственности; 
- привлечение к имущественной ответс-

твенности членов (участников) саморегу-
лируемой организации; 

Таким образом, саморегулируемые ор-
ганизации должны способствовать повыше-
нию уровня качества, далее рассмотрим 
преимущества и недостатки в табл. 2. 

 
Таблица 2. Преимущества и недостатки  

Саморегулирования 
 

Преимущества 
саморегулирования 

Недостатки 
саморегулирования 

Наличие органов контроля 
деятельности членов СРО 
создаёт действенные ме-
ханизмы профессиональ-
ного воздействия и приме-
нения к членам СРО ад-
министративных и эконо-
мических санкций, вызы-
вающих меньшее оттор-
жение среди участников 
рынка, чем санкции, при-
меняемые государством; 

Создание дополнительных 
входных барьеров в от-
расль (высокие членские 
взносы, заданный уровень 
страхования профессио-
нальной или гражданской 
ответственности, высокий 
уровень взносов в ком-
пенсационные фонды и 
др.) может привести к 
повышению цен на товары 
и услуги членов СРО; 

Формируемые в СРО ме-
ханизмы досудебного раз-
решения споров между 
потребителями и произ-
водителями обычно де-
шевле для сторон и зани-
мает меньше времени, чем 
судебные разбирательства. 

Возможно возникновение 
противоречия между 
задачей защитить инте-
ресы собственных членов 
и бизнеса и необ-
ходимостью действовать в 
интересах всего общества. 
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На основании вышеизложенного анализа 
текущего положения строительной отрасли в 
Казахстане и международного опыта следует 
констатировать:  

1. В Казахстане необходима дальнейшая 
проработка правового механизма с участием 
субъектов строительной отрасли и бизнес-
сообщества для аккредитации деятельности 
архитекторов и введения института са-
морегулирования с передачей контрольных 
функций за их деятельностью на единое 
профессиональное сообщество – Совет по 
аккредитации архитекторов Казахстана, 
подобно опыту Австралии; 

2. Всестороннее развитие института и 
инструментария страхования субъектов СРО в 
соответствии с требованиями Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан при условии 
экономической обоснованности, массовости и 
социально-общественной значимости; 

3. Системное определение размеров 
членских взносов, позволяющих вести 
добросовестную деятельность, выполнять 
задачи, поставленные перед СРО; 

Внедрение саморегулируемых организаций 
в отечественной строительной отрасли будет 
способствовать: 

- упорядочению доступа на рынок 
строительных услуг юридических лиц, 
отвечающих принятым в профессиональном 
сообществе критериям надежности; 

- страхованию гражданской ответственнос-
ти за причинение ущерба третьим лицам и 
ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств; 

- созданию внутрикорпоративных механиз-
мов дополнительной имущественной ответст-
венности (в виде компенсационных фондов и 
других финансовых инструментов); 

- информационной открытости («прозрач-
ности») строительных компаний. 

Все эти преимущества вместе с другими 
системообразующими факторами процесса 
саморегулирования должны обеспечить по-
вышение конкурентоспособности предприя-
тий строительной отрасли Казахстана. 
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ABSTRACT: The article deals with the formation and development of the institution of self-regulation in the construction sector. 
This approach has proven itself abroad, where for a long time there have been professional communities that set minimum 
requirements for the quality of products and works, prosecute violators and conduct constant research and development to 
improve the efficiency of the work process. The positive aspects of introducing self-regulation in construction are revealed, and 
disadvantages are also noted that can be overcome by further improving the mechanisms and tools of self-regulation. 
 
 

https://www.ibisworld.com/
https://www.aaca.org.au/
https://atameken.kz/


 

 

 
 

 

●       �       ● 
Научно-техническое издание 

 
Проектная академия KAZGOR  

 
при содействии Национальной инженерной академии РК, 

Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК 
Комитета технического регулирования  и метрологии МТИ РК 

Технического комитета по стандартизации ТК 55 
«Архитектура, градостроительство и строительство» 

Национальной ассоциации проектировщиков РК,  
Ассоциации строителей Казахстана 

 
Научные труды 

IV Международной научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию Проектной академии KAZGOR 

 
KAZGOR DAY 2021 

 
 

Ответственные за выпуск:   Проектная академия KAZGOR 
Компьютерная верстка: Г. Иса 

 
Подписано в печать 06.05.2021.     Формат 60 х 84 1/8 

Гарнитура: Times New Roman. Усл. печ. л. 97,19. Тираж 100 экз. 
 
 
 
 
 

Проектная академия «KAZGOR» 
 

050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 81 
тел.+7 727 2588575, 2588573 – приемная  
факс +7 727 2588571 
тел. +77272795084 - прием заказов. 
E-mail: info@kazgor.kz 

 

 

mailto:info@kazgor.kz

	5. Бенклян С. Уровни детализации элементов информационной модели здания, 2014
	6. Бенклян С. Эволюция концепции LOD, 2019
	АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена укреплению склонов с помощью высокопрочной стальной сети и использованию противоэрозионных матов при озеленении.
	Ключевые слова: укрепление склонов, усиление конструкций, стальные сети, противоэрозионные маты, озеленение.
	ВВЕДЕНИЕ
	Для качественного и долгосрочного укрепления искусственных и естественных насыпей и вырытых траншей в рыхлых грунтах очень важно быстрое восстановление растительности слоя на них. В комплексе с гидро- или сухим посевом растительности, высокую эффектив...
	Геотекстильные материалы которые используется в виде дополнительного инвентаря для рассады корневых систем, чаще всего имеет крайне низкую прочность и поэтому эффективно используется только для местности с небольшим уклоном или же в комплексе с боле...
	В настоящее время используются прочные металлические плетеные сети, для усиления склонов в комплексе с анкерным усилением грунта они хорошо зарекомендовали себя в практике. Анкерные крепления очень прочны и благодаря этому имеют высокую устойчивость ...
	Для увеличения диапазона применения противоэрозионных матов, а также для увеличения их несущей способности до 54 кН/м при производстве их соединили с плетеной металлической проволочной сетью. В основном маты противоэрозионные применяют для защи...
	1. Укрепление верхнего слоя склона с применением противоэрозионных матов и озеленение
	При расширение или создание различных объектов инфраструктуры, таких как автомобильные дороги или железнодорожные пути, не редко требуется выполнение подрезки склона или же создание грунтовой насыпи, как в скалистой местности так и местности с рыхлы...
	Чаще всего градус подрезки уклона следует выполнять небольшим, чтобы предотвратить движение верхнего слоя грунта. При защите грунта от эрозии почвы используют примитивные средства, например маты противоэрозионные. Чаще всего маты обладают низкой проч...
	Рис. 1. Подрезка склона при расширении территории спортивного комплекса
	Рис. 2. Укрепление склона геотекстильными матами с противоэрозионной функцией, без анкерного крепления
	При подрезке склона и сооружении насыпи необходимо восстанавливать природный растительный слой, чтобы обеспечить закрепление насыпи [2]. Из-за удаления поверхностного слоя почвы в скальных породах, растительный слой исчезает.
	Так как происходит размягчение почвы, предгорья становятся более плодородными после изменение рельефа и изменения горных пород [3]. После удаления растительного слоя количество растительности и семян здесь истощаются. В общем, объем внешней эрозии дол...
	Рис. 3. Эрозионные каналы, появившиеся под воздействием гравитационного потока воды
	В данное время используют различные типы и виды противоэрозионных и геотекстильных материалов для восстановления растительности на рыхлых скальных склонах. В частности, существуют два геотекстильных материала с синтетической основой из полипропилена...
	2. Системы укрепления склона на основе гибкой высокопрочной плетеной стальной проволочной сети
	Системы укрепления склона на основе гибкой высокопрочной плетеной стальной проволочной сети в комплексе с системой предотвращения эрозии в данный момент широко используются для усиления рыхлых грунтовых, а также горных склонов. Эти системы особенно эф...
	Рис. 4. Использование высокопрочной стальной проволочной сети и противоэрозионного мата
	(система TECCO®G65/3) при усилении склона
	В практике производители предлагают большой ассортимент систем и самостоятельно монтируют их, некоторые из них попросту не адаптированы к местным условиями, их конструкция не соответствует местным условиям эксплуатации. Это значит, что применение сис...
	Расчет на смещения поверхностного грунта выполняется в соответствии с моделью RUVOLUM®. При поверхностных смещениях в грунтах или на склонах из-за выветривания скальных пород расчет делается на способность несение нагрузки грунтом и он подтверждается ...
	Она собой представляет изучение смещений поверхностных слоев грунта, параллельно к склону (рис. 5), а также схема расчета смещений между анкерами (рис. 6).
	Дополнительно нужно учитывать влияние избыточного гидростатического давления, давления потока, а также, влияние сил сейсмического характера. В качестве инструмента как вариант можно использовать программное обеспечение на сайте www.geobrugg.com.
	Сильные землетрясения вызваны тектоническими искажениями земной коры. В земной коре напряжения растут, и накапливается энергия деформации. В определенной критической точке напряженно-деформированного состояния в слабом месте земной коры происходит ...
	Рис. 5. Поверхностные смещения параллельные склону
	Рис. 6. Схема расчета смещения между анкерами
	При трассировании дорог, как правило, следует обходить особо неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении участки, в частности зоны возможных обвалов, оползней и лавин. Трассирование дорог по нескальным косогорам при крутизне откоса более 1:1,...
	3. Усиление с использованием геотекстильного материала и сетью из высокопрочной стальной проволоки
	Можно увидеть, что система оптимизирована путем сопутствующего сочетания противоэрозионных материалов и стальной плетеной сетки. Во-первых, противоэрозионный материал усилен конструктивно, что уменьшает его скольжение. Во-вторых, его преимущество со...
	Рис. 7: TECCO®GREEN после выполнения гидропосева
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	• Высокая проницаемость для семян при использовании современных способов влажного и сухого посева, чтобы максимальное количество семян задерживалось в мате;
	• Хорошая адаптация к почве;
	• Низкая поверхностная плотность, даже при поливе;
	• Крепкое соединение мата с подложкой /отсутствие скольжения;
	• Хорошие сцепление с частицами почвы, а также с органическими веществами и семенами;
	• Соответствие цвета защиты от ультрафиолетовых лучей /меньше нагрева.
	Усиление склонов с применением системы TECCO®G65/3 на насыпи из скальной породы со сложным типом рельефа, противоэрозионный материал TECMAT можно адаптировать к любому рельефу [11]. Применение в связки высокопрочной металлической плетеной проволоч...
	• В целом отдать предпочтение следует матам из биоматериалов, такие маты экологически чистые и разлагаться с после появления крепкой корневой системы на склонах или насыпях. А также маты могут быть наиболее полезны при применении их на более крутых ск...
	• Усиление склонов геотекстильными высокопрочными материалами в комбинации стальными проволочными сетями, которые применяются в качестве противоэрозионных матов, увеличивает их область применения с увеличением несущей способности поверхностного слоя ...
	• Поверхностные смещения грунта глубиной до 2 м могут быть укреплены высокопрочной стальной сетью с восприятием нагрузки на продавливание до 180 кН [12].
	Озеленение насыпей, безусловно, очень сложный вопрос и зависит от различных факторов. Укрепление склонов является актуальной проблемой, поскольку 85% территория нашей страны занимает горная местность, а основные транспортные магистрали прокладывает...
	ЛИТЕРАТУРА
	1. Rüegger, R (1986) Основные задачи геотекстиля: теоретические подходы и критерии измерения. Швейцарский инженер и архитектор, том 104, выпуск 40.
	2. Бошард, А.; Майер, П.; Мосиманн, А.; Справочник по естественной растительности в Швейцарии (2013 год)
	3. Rüegger, R.; Eberle, T (2006). Усиленные земляные опорные конструкции: руководящие принципы планирования, проектирования, проведения торгов, осуществления, мониторинга и технического обслуживания. - Аарау: Департамент строительства, транспорта и ок...
	4. Стандарт SN 640 550 (2003). Геотекстиль и правила испытаний в соответствии с руководством VSS/SVG.
	5.  Рычков Б.А., Маматов Ж. Ы., Кондратьева Е.И. Определение предела прочности на растяжение для горных пород по экспериментальным данным трехосного сжатия // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых №3, Сибирского отд. РАН, Новосиби...
	6. Маматов Ж. Ы. Горные породы как естественный фундамент при сейсмостойком строительстве // Вестник КГУСТА, №3 (21) 2008, Бишкек, 2008, -с.50-55.
	7. Маматов Ж. Ы., Кожобаев Ж.Ш., Сыдыков Ы.К. Экспериментальные исследования модели усиленного дома  из местных материалов КР // Вестник КГУСТА №3 (65) 2019, Бишкек, 2019, -стр. 489-496.
	8. СН КР 20-02:2018. Сейсмостойкое строительство. Госагенство АСиЖКХ при Правительстве КР, Бишкек, 2018, 131стр.
	9. Флюм, Д.; Стролз М.; Родунер А.; (2014). Техниш Академия Эсслинген, материал для 9-го коллоквиума «Бауэн в Бодене и Фельсе»
	10. Rüegger, R.; Flum, D.; Haller, B.; (2002). Высокопрочные косы из стальной проволоки для закрепления поверхностей в сочетании с гвоздями и креплениями (подробные инструкции по проектированию). Техниш Академия Эсслинген, вклад во второй коллоквиум «...
	11. Rüegger, R.; Weingart, K.; Bickel, M.; (2004). Гибкие системы защиты поверхности, изготовленные из высокопрочной проволочной сетки в сочетании с грунтовыми и каменными гвоздями, З тематических исследования. Материалы для третьего коллоквиума «Бауэ...
	12. Rüegger, R.; Eberle, T (2006). Усиленные земляные опорные конструкции: руководящие принципы планирования, проектирования, проведения торгов, осуществления, мониторинга и технического обслуживания. - Аарау: Департамент строительства, транспорта и о...
	STRENGTHENING SLOPES AND STRENGTHENING STRUCTURE
	WITH SIMULTANEOUS PROTECTION AGAINST EROSION
	Mamatov Zh. I., Barkov I. D.,
	Matyeva A. K, Apysov K.
	ABSTRACT: This article focuses on strengthening slopes with high-strength steel nets and using erosion control mats in landscaping.
	Keywords: strengthening of slopes, reinforcement of structures, steel nets, erosion control mats, landscaping.
	Аргументы в пользу внедрения BIM
	Экономическая эффективность от внедрения BIM

	2. 3D-4D Building Information Modeling http://www.gsa.gov/portal/category/21062
	3. The Business Value of BIM in North America. Multi-Year Trend Analysis and User Ratings (2007-2012). МсGraw-Hill Construction, 2012
	4. Владимир Талапов. Что происходит с внедрением BIM в Северной Америке — статистический анализ McGraw-Hill Construction. http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15844
	5. BIM in the USA. February-March 2012 Construction Journal. http://www.questantinc.com/images/Articles%20and%20News%20Media/Articles/BIM%20in%20the%20USA%20CJFebMarch2012%20p21%20STCB.pdf
	8. BIM Giants: Firms enhance BIM/VDC with advanced collaboration tools [2014 Giants 300 Report]. http://www.bdcnetwork.com/bim-giants-firms-enhance-bimvdc-advanced-collaboration-tools-2014-giants-300-report
	9. The Business Value of BIM for Owners SmartMarket Report МсGraw-Hill Construction, 2014. http://i2sl.org/elibrary/documents/Business_Value_of_BIM_for_Owners_SMR_%282014%29.pdf
	ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF BIM TECHNOLOGIES IN THE UNITED STATES AND THE APPLICATION OF THEIR EXPERIENCE FOR KAZAKHSTAN
	Tebeyev K.N.
	2. Создание методической и нормативной базы по развитию технологии возобновляемых источников энергии в Республики Казахстан
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	Введение
	С началом эпохи цифровизации современный мир сильно изменился. Цифровизация, так или иначе, затронула все отрасли экономики. Однако, когда в одних отраслях изменения происходят огромными скачками, в других, таких как строительство и проектирование,...
	BIM – это общий ресурс знаний для получения информации об объекте, который служит надежной основой для принятия решений в течение его жизненного цикла, который определяется как существующий от самой ранней концепции до сноса.[1] Строительный объект яв...
	Сегодня информационное моделирование выходит за пределы 3D параметров. К основным пространственным измерениям добавляются показатели времени (4D), стоимости (5D), а также показатели устойчивости и энергоэффективности зданий (6D) и эксплуатация здани...
	Технологии BIM позволяют добиться снижения количества ошибок в проектной документации, сокращения времени проектирования, сокращения сроков координации и согласования документации, реализации проекта, сроков строительства, сокращение затрат на строит...
	Активное развитие и внедрение BIM началось в 90-х годах прошлого века в развитых странах, таких как Великобритания, США, страны Европейского союза, Сингапур, Австралия. В процессе внедрения была проделана огромная работа: разработано большое количеств...
	На территории стран СНГ интерес к BIM впервые появился в начале 2000-х годов, а  применять информационное моделирование зданий в реальных проектах начали примерно в 2008-2010 г.г. За последнее десятилетие уже появились компании с хорошим опытом и выпо...
	Учитывая растущий опыт применения и интерес отрасли к новым технологиям, были приняты ряд решений на государственном уровне. Так, в России в 2016 г. предложили сделать обязательным применение BIM-технологии при проектировании всех объектов, которые фи...
	В данной статье проведен небольшой обзор существующих подходов и программ для бакалавров, магистрантов, а также пост-профессионального образования, применяемых в Великобритании и в России. Далее приводятся рекомендации по разработке образовательных п...
	Современные требования к специалистам строительной отрасли
	С развитием новых технологий в проектировании и строительстве начали появляться новые профессии, такие как BIM-менеджер, BIM-координатор, BIM-мастер и другие. Наличие квалифицированных специалистов является одним из важных факторов, влияющих на внедр...
	BIM-специалист – это новая уникальная профессия. Эти специалисты должны владеть не только фундаментальными знаниями и навыками, но и иметь хороший технический бэкграунд. Им необходимы навыки работы в различных программах и навыки создания BIM модели, ...
	На сегодняшний день, в Европе и в России обучение BIM-технологиям это не просто подготовка кадров, а четко проанализированный план с учетом потребностей рынка. Для вузов, которые только планируют включать BIM в образовательный процесс, рекомендуется ...
	Рассмотрим одну из крупнейших международных образовательных магистерских программ, спонсируемой Европейским союзом – «BIM A+». [4]
	Цель «BIM A+» - предложить расширенную образовательную программу по интегрированным процессам проектирования, строительства и эксплуатации BIM с упором на совместную работу, которая является краеугольным камнем такой интеграции.
	Эта программа, отличный образец в плане наполнения курса. Курс проводят преподаватели из разных европейских стран. Они являются практикующими специалистами, делятся не только теоретическими знаниями, но и практическим опытом.
	Уровень профессорско-преподавательского состава играет существенную роль в подготовке будущих профессионалов. Благодаря сочетанию формальных лекций, семинаров, презентаций, учебных пособий,  групповых учебных сессий и модулей, проводимых под руководс...
	В России большая часть крупнейших технических вузов уже внесли BIM в программу обучения студентов. Так, например, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет включил BIM-моделирование в программу кафедры информационны...
	Еще один пример качественного подхода к организации обучения по теме BIM – это программа профессиональной переподготовки «Разработка и управление проектом с технологией BIM» разработанная в университете ИМТО, г. Санкт-Петербург. [6] Программа состоит...
	Российские исследователи также изучают вопросы развития BIM-образования в России. Авторы статьи [7] предлагают практико-ориентированный подход к обучению BIM. Особое внимание авторы обращают на важность сотрудничества между вузами и другими учебными з...
	Таким образом, можно сделать выводы, что при организации образовательных программ по теме BIM важно сбалансированное сочетание теории и практики. Информационное моделирование зданий вносит фундаментальные изменения в архитек-турную, инженерную и стр...
	Проведя ряд консультаций с практикующими специалистами ПА KAZGOR, были подготовлены рекомендации для вузов по организации образовательного процесса и по разработке обучающих программ для студентов по теме BIM. Предложения и рекомендации затрагивают п...
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	1. Материально-техническая база
	Большинство технических вузов, которые занимаются подготовкой будущих кадров для строительной отрасли, имеют оборудованные компьютерные классы. Однако уровень материально-технического обеспечения часто недостаточен для работы в BIM среде. Для таких сп...
	2. Подготовка ППС
	Подготовка и привлечение преподавательского состава – это важнейший фактор, от которого во многом зависит качество образовательной программы и востребованность будущих выпускников. Здесь есть два важных аспекта. Первое, единое целостное понимание B...
	Чтобы достичь единого понимания BIM у преподавателей вуза можно предложить внедрение небольшого BIM-теста. Примером аналогичной проверки знаний по теме BIM можно привести BIM-зачет, который используется для сотрудников Проектной Академии KAZGOR. У вс...
	Связь с практикой. При формировании ППС рекомендуется отдельное внимание уделить наличию в составе признанных экспертов в области BIM и специалистов практиков, которые смогут составить программу с учетом понимания потребностей отрасли. Кроме этого, оч...
	Курсы от stepik.org:
	1) «Информационное моделирование зданий» - курс посвящён изучению технологии информационного моделирования зданий на примере программы Autodesk Revit Architecture.
	2) «Проектирование механических инженерных систем в Autodesk Revit» - в данном курсе подробно рассказывается о работе в Autodesk Revit по созданию механических инженерных систем. В курсе рассмотрены темы: моделирование, создание библиотек компонентов...
	3) «Проектирование конструкций зданий в Autodesk Revit» - вводный курс Autodesk Revit по проектированию несущих конструкций зданий, оформлению чертежей и документации.
	4) BIM Planet No1. Знакомство с Dynamo - курс посвящен основам работы в Dynamo - плагине по визуальному программированию, широко востребованным разработчиками информационных моделей зданий в среде Autodesk Revit.
	Курсы от udemy.org:
	1) «Autodesk Revit. Полный функционал программы»
	2) «BIM 4D Simulations Autodesk Revit, Dinamo, Navisworks & Max»
	Указанные платформы и курсы могут быть интересны и преподавателями, в целях повышения квалификации и как примеры качественных обучающих программ для студентов, и могут быть рекомендованы студентам для самостоятельного изучения. Тем более, на различных...
	3. Теоретическая подготовка и владение ПО, применяемого при работе с BIM-проектами
	Помимо обязательных профильных знаний по специальности, современному специалисту необходимы знания в следующих областях:
	Общие навыки.
	• VR AR
	• Английский язык
	• управление проектами
	• Управленческие навыки или softskills - работа в команде, управление командой, навыки ведения переговоров, эффективные коммуникации и другое.
	Теория.
	• BIM – история, основные концепции, термины, стандарты
	• Понятия среда общих данных, облачные системы, IFC, большие данные, умные города
	• Фотограмметрия и технологии Облака точек
	• Понятие энергоэффективности в проектно-строительной отрасли
	• Знания об альтернативных источниках энергии
	• Еврокоды
	• Современные навыки и подходы к проектированию зданий и сооружений
	Технические навыки
	 Современное ПО, используемое в проектно-строительной отрасли для разработки BIM-проектов.
	 Программные и аппаратные технологии, такие как алгоритмическое и параметрическое моделирование.
	 ПО для устойчивого экологического проектирования и энергоэффективных решений.
	4. Практика
	Кроме теоретических и технических знаний и навыков, будущие проектировщики должны иметь возможность применять свои знания на практике. Практическая часть должна стать неотъемлемым элементом образовательных программ. Практико-ориентированный междисцип...
	Для студентов, изучающих BIM, полезно больше участвовать в студенческих конкурсах, конференциях, семинарах по этой теме. В рамках конкурсов студенты могут пробовать применять свои знания на практике, видеть работы других студентов, понимать, что нужн...
	Другой, давно применяемый формат – это производственная практика, когда студенты выпускных курсов, приходя на практику в архитектурную, проектную или инженерную компанию, работают над реальными проектами под руководством опытных специалистов практиков...
	Чтобы обеспечить высокий уровень и связь с практикой, вузы могут налаживать взаимодействие компаниями, которые выполняют реальные проекты в BIM для обмена опытом и знаниями. Один из вариантов, проводить тестирование студентов по теме BIM с привлечени...
	5. Участие в конференциях, форумах, семинарах по теме BIM
	Организация и проведение научно-практических конференций для студентов по теме BIM на базе учебных заведений играет важную роль в развитии BIM-образования. Целью подобных конференции являются обзоры современных достижений и обмен опытом в области BIM-...
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Успешное внедрение новых технологий - это задача не только организаций проектно-строительной отрасли. Ключевым для любой отрасли является наличие квалифицированных специалистов, способных работать с новыми технологиями и в новых условиях. Адаптация с...
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	АННОТАЦИЯ: Точное применение терминов позволяет правильно индентифицировать то или иное стекловидное покрытие. В работе раскрыты понятия автолит, глазурь, эмаль. Для стекловидных покрытий, полученных за счет оплавления поверхности строительных материа...

