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ваться некачественными изысканиями. 
Как и мы, они на рынке всерьёз и на-
долго, репутация для них важна. 

* Трест на рынке 50 лет. Теоретиче-
ски, за весь этот период к нему можно 
обратить претензии «в случае чего». 
К счастью, таких случаев не было 
и, надеюсь, не будет. Среди изыска-
тельских организаций таких больше 
нет. Зато тех, кто за вдвое меньший 
ценник «нарисует» вам любые доку-
менты, — пруд пруди. Многие идут к 
ним с желанием сэкономить. Ну как 
объяснить заказчикам, что есть объ-
ективные затраты на производство 
исследований, сократив которые, ты 
теряешь достоверность модели инже-
нерно-геологической среды? Со все-
ми вытекающими последствиями. 

* Руководство отраслью на протяже-
нии последних двух десятилетий иначе 
как непоследовательным и непредска-
зуемым не назовёшь. Есть множество 
примеров, когда тресты продавались 
ради помещений, архивы выбрасыва-
лись на улицу. И это была только первая 
волна. Вторая волна — три года назад, 

создание саморегулируемых организа-
ций. Лицензирование отменили, и чис-
ло участников рынка выросло в разы, 
многие существуют только на бумаге, 
при этом каким-то образом (известно, 
конечно, каким) получают все те же до-
пуски, что есть у нас. 

* В последнее время, впрочем, у нас 
есть «иллюзия оптимизма». Всё чаще к 
нам обращаются заказчики, которые 
чуть не со слезами на глазах просят 
срочно выполнить работы, которые до 
этого им по демпинговым ценам «вы-
полнили» иные изыскательские органи-
зации. Скупой платит дважды, и понят-
но, что к таким «изыскателям» больше 
заказчик не обратится. Рано или позд-
но рынок очистится от шлака, но как 
долго продлится этот процесс — никто 
не знает. И вот какой ущерб будет на-
несён некачественными изысканиями 
строительному сектору, экономике в 
целом — тоже никто не знает. Послед-
ствия обрушения зданий может пред-
ставить себе каждый. 

* Бизнес и любовь коллектива — 
вещи, которые очень плохо уживают-

ся. Тем не менее у нас в тресте создана 
максимально комфортная обстановка. 
Коллектив очень дружный, и это не сло-
ва. В 1990-е годы многие остались не 
только потому, что некуда было уйти. 
Трест фактически выжил за счёт людей, 
которые преданы делу, — сегодняшних 
ветеранов.

* Если перечислять наших ветера-
нов и их заслуги перед краем и горо-
дом, получится не журнальная статья, 
а многотомное издание. Наши колыш-
ки на любой стройке — первые, так 
что низкий поклон всем коллегам и ис-
кренняя благодарность. 

* Вы какой заголовок к этой ста-
тье придумали? А, ну это нормально. В 
прошлый раз вы писали про нас, и ма-
териал вышел под названием «Мы чуть 
не взорвали губернатора». После этого 
мне звонили знакомые, ругались: «По-
чему же «чуть не»? Что ж работу не до-
делали…» 
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