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ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ: 

Проектно-изыскательское управление (сопровождение) исполь-
зования ресурсов подземного пространства в градостроительстве 
(преимущественно - РГПП) и горном деле (преимущественно – 
ОМПИ). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Нормативно-правовое (техническое), законодательное; информа-
ционно-технологическое; экспертное; организационное; образо-
вательное и Pr – обеспечение, в пределах инвестиционно-
строительного цикла (ИСЦ), взаимодействия следующих Субъек-
тов ИСЦ: 
1. Государственных структур, ответственных за: 

1.1. Устойчивое развитие территорий (ГрК РФ). 
1.2. Полноту освоения природных ресурсов и экологическую 

безопасность (Закон о недрах РФ). 
1.3. Выполнение комплексных условия устойчивого развития 

территорий (одновременное соответствие п. 1.1 и 1.2). 
2. Изыскателей (геологоразведчиков). 
3. Проектировщиков, архитекторов. 
4. Строителей (разработчиками месторождений). 
5. Владельцев и операторов объектов (градостроительных и гор-
ных).  

Взаимодействия, направленного на: 
1. Оптимизацию социально-экономической деятельности регио-
нов за счет комплексного использования ресурсов подземного 
пространства.  

2. Достижение уровня инвестиционной-привлекательности ком-
плексных, объемных проектов использования ресурсов под-
земного пространства. 

3. Реформирование системы подготовки специалистов по ком-
плексному освоению ресурсов подземного пространства, ори-
ентированное на их информационно-технологическое «встраи-
вание» во все этапы инвестиционно-строительного цикла 

4. Достижение конкурентных преимуществ операторов стратегии 
при реализации конкретных градостроительных (развитие го-
родского подземного пространства – РГПП) и горных (освое-
ние месторождений полезных ископаемых – ОМПИ) проектов. 

ГНОСЕАЛОГИЯ: 

Стратегия проектно-изыскательского управления унаследовала 
лучшие элементы проектно-изыскательских работ (ПИР) 70-80-
тых годов, опыт отрасли освоения месторождений полезных ис-
копаемых (ОМПИ), а также достижения городов – лидеров 
РГПП.  

СЕМАНТИКА: 

28 ноября 2016 года в рамках научно-практической конференции 
Светланой Бачуриной была представлена концепция проектного 
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управления градостроительством. Избегая семантических споров, 
подчеркнем, что подобное определение содержит лишь одну 
часть инструментария – технологическую (проектирование), об-
ходя вниманием главную – информационную (изыскания). 

ВЫБОР ЦЕЛИ: 

Несмотря на то, что объем подземного строительства, используе-
мый в ОМПИ и РГПП, мал по отношению к наземному строи-
тельству, его роль в выполнении комплексных условий устойчи-
вого развития территорий - определяющая:  

Подземные объекты являются базисными при решении горных 
(ОМПИ), градостроительных (РГПП), транспортных и экологи-
ческих проблем – их пространственное положение и назначение 
регулируют наземное строительство, инженерное обустройство, 
прокладку наземных и подземных транспортных коммуникаций.  
Опыт отрасли ОМПИ и городов – лидеров РГПП показывает, что 
эффективное, комплексное использование ресурсов подземного 
пространства возможно только при выполнении следующих не-
обходимых условий: 
1. Опережающего построения информационных моделей 

(GEO+BIM-Моделей), начиная с обоснования инвестиций, что 
позволяет «отсечь» нереализуемые предложения, сосредоточив 
ресурсы на продвижение тех, где проектные решения «вписы-
ваются» в реально выявленную и наглядно представленную 
геотехническую и геоэкологическую ситуацию. 

2. Непрерывного использования, актуализируемых на основе 
изысканий, мониторинговых исследований и исполнительной 
документации, GEO+BIM-Моделей на всех стадиях инвести-
ционно-строительного цикла (титульный лист). 

3. Многократного использования построенных, а не создающих-
ся заново каждым субъектом инвестиционно-строительного 
цикла (ИСЦ), GEO+BIM - Моделей. 

4. Использования GEO+BIM-Моделей для обоснования эффек-
тивных социально-экономических решений в рамках выявлен-
ных геотехнических и геоэкологических ограничений, снижа-
ющих стоимость строительства и эксплуатации за счет повы-
шения качества жизни и увеличения многофункциональности 
использования подземных и наземных объектов. 

5. Двухстороннего взаимодействия GEO+BIM-Моделей с реги-
ональными и федеральными геоинформационными системами 
(ИСОГД, ФГИС ТП и ЕФГИН ТП).  

Между тем, действующие в отрасли РГПП:  
1. Нормативно-правовые (технические) документы, ориентиро-

ванные на массовое гражданское строительство прямо не пропи-
сывают, хотя и не исключают выполнение п. 1-5. 

2. Информационные платформы, не ориентированы на непре-
рывное обслуживание всех этапов ИСЦ, между тем, информация 
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качественно более высокого уровня начинает поступать лишь в 
ходе строительства, а отнюдь не на стадии изысканий. 

3. Организационные «разрывы» отрасли по этапам ИСЦ исклю-
чают не только многократное использование построенных ин-
формационных моделей, но и их многофункциональное приме-
нение, что закрывает путь к комплексному использованию ре-
сурсов подземного пространства. 

4. Системы подготовки специалистов по подземному строитель-
ству организованы таким образом, что в отрасли нет специали-
стов, умеющих работать на всех этапах ИСЦ.  

5. Информационное обеспечение (Pr-сопровождение) проектов 
находится на уровне не позволяющем противостоять мифам, со-
провождающих подземное строительства (дорого, все провалит-
ся, экология погибнет, патоген «вырвется» наружу….). 

ЦЕЛЬ: 

Достижение уровня инвестиционной привлекательности кон-
кретных проектов за счет: 

1. Комплексного, объемного использования ресурсов подземного 
пространства в рамках выполнения условий устойчивого раз-
вития территорий (улучшения условий проживания). 

2. Создания конкурентных преимуществ организациям, реализу-
ющим стратегию.  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ: 

Цель достигается посредством проектно-изыскательского управ-
ления всеми этапами жизненного цикла объектов (ЖЦО) за счет: 
1. Включения социально-экономических и геотехнических меха-
низмов планирования комплексного использования ресурсов 
подземного пространства конкретных территорий (регионов). 

2. Уменьшения затрат времени и средств на реализацию всего 
инвестиционно-строительного цикла (ИСЦ).  

3. Ориентации комплексных моделей на конечный результат – 
выполнение комплексных условий устойчивого развития тер-
риторий. 

4. Уменьшения затрат времени и средств на работу института 
экспертиз за счет представления, постоянно-обновляемых 
GEO+BIM-Моделей. 

5. Непрерывного увеличение эффективности использования 
GEO+BIM-Моделей посредством их тесного взаимодействия с 
региональными и федеральными геоинформационными систе-
мами (ИСОГД, ФГИС ТП и ЕФГИН ТП). 

ПРИМЕНЕНИЕ:	
Оказание услуг физическим и юридическим лицам в получении 
достоверной и наглядно - представленной (прецизионной) ин-
формации, необходимой для решения, на ее основе, задач опти-
мизации своей деятельности. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ:	
Создание и непрерывная актуализация GEO+BIM-Моделей, от-
страиваемых на основе опыта реализации конкретных проектов 
комплексного использования ресурсов подземного пространства: 
1. Подготовка архивных данных (изыскания, мониторинг, испол-
нительная документация) до уровня обоснования альтернатив-
ных проектных решений. 

2. Построение интерактивных схем районирования территории по 
выполнению оптимальных (социально приоритетных, эконо-
мически конкурентных, технически реализуемых и фактически 
безопасных) условий комплексного использования ресурсов 
подземного пространства. 

3. Комплексное проектирование подземных и наземных объектов 
и создание моделей для проектно-изыскательского управления 
этапами строительства, эксплуатации (разработки) и ликвида-
ции (рекультивации). 

4. Проектно-изыскательское управления комплексного использо-
вания ресурсов подземного пространства на этапах строитель-
ства, эксплуатации (разработки) и ликвидации (рекультива-
ции), заключающееся в оперативной оценке выполнения про-
ектных решений, с обоснованием в рамках «прозрачных» экс-
пертных процедур, требуемых корректив.  

ЭКСПЕРТИЗА: 
Болевой точкой института экспертиз является отсутствие адек-
ватного, стоящим перед ними проблемам, информационно-
технологического ресурса, позволяющего оперативно представ-
лять прецизионную информацию в доступном для качественного 
и количественного анализа виде, позволяющим дать оценку: 
1. Достоверности применения исходной информации и опыта ис-
пользования подземного пространства в специфических усло-
виях рассматриваемого региона. 

2. Степени использования преимуществ концепции комплексно-
го, объемного освоения ресурсов подземного пространства, 
полноты применения стратегии проектно-изыскательского 
управления, достоверности задействованных исходных данных 
и методов их интерпретации. 

3. Соответствия, сложности решаемой задачи выбора техниче-
ских (технологических) решений и реализующих их практиче-
ское выполнение подрядных организаций. 

4. Эффективности использования, адаптированных к условиям 
конкретного региона, инновационных, технических и техноло-
гических решений по комплексному, объемному использова-
нию ресурсов подземного пространства. 

Предлагаемый нами подход к проведению экспертизы позволяет: 
1. Уменьшить затраты времени и средств на работу Института Экс-

пертиз. С учетом того, что процесс согласования проектных ре-
шений, особенно в подземном строительстве, соизмерим, а то и 
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больше, чем само строительство, его ускорение, наряду с факти-
ческим повышением качества и доступностью для лиц, прини-
мающих решения, является серьезным рычагом роста инвести-
ционной привлекательности.  

2. За счет наглядного и информационно-полного представления, 
перевести порядок экспертного обоснования проектов в режим 
практического объединения предложений властных, коммерче-
ских и общественных структур  

ВЫВОД: 
С одной стороны, отсутствие стратегии не позволяет субъектам 
инвестиционно-строительного цикла обоснованно противостоять 
многочисленным альтернативным проектам использования, а, за-
частую, фактически – неиспользования ресурсов подземного про-
странства. С другой стороны, закрывает возможность гибкого ре-
агирования на строительство наземных и подземных зданий и со-
оружений (коммуникаций) вблизи проектируемых и построенных 
подземных объектов. Как то, так и другое делает подобные про-
екты освоения «подземного пространства» инвестиционно – бес-
перспективными и, за исключением метро - нереализуемыми 


