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Осенью 2014 года исполняется

пять лет Институту экологического

проектирования и изысканий (ЗАО

«ИЭПИ»). Эта компания была создана

выпускниками МГУ имени М.В. Ло-

моносова и быстро из совсем неболь-

шой организации стала одним из за-

метных игроков на российском рынке

инженерных изысканий, особенно в

части экологических исследований. 

О том, каким образом в сложные

времена, когда многие компании

остались без заказов и закрылись,

удалось создать работоспособную,

экономически эффективную изыска-

тельскую организацию, рассказал

редакции журнала «Инженерные

изыскания» генеральный директор

ИЭПИ Владимир СЛОБОДЯН.

Ред.: Ваша компания образовалась
относительно недавно — в октябре
ей будет всего пять лет. Как в связи
с этим вы ощущаете на себе все на-
сущные проблемы отрасли — эконо-
мический спад, сокращение заказов и
пр., которые ставят на грань бан-
кротства даже некоторые крупные
изыскательские организации с боль-
шим опытом и многолетней репута-
цией?

В.С.: Дело в том, что относительная
молодость компании вовсе не является
синонимом слабости. Напротив, за счет
того, что мы не закостенели, как мно-
гие крупные изыскательские организа-
ции, имеющие длинную историю, мы
можем быстро подстраиваться под лю-
бые условия, которые диктует рынок.

В то же время у нас есть четкое пони-
мание того, что в современных усло-
виях, когда наиболее важными и пла-
тежеспособными заказчиками являют-
ся компании топливно-энергетического
комплекса, которые дают огромные ка-
питалоемкие заказы и при этом редко
балуют авансами, выжить может толь-
ко крупный игрок с профессиональны-
ми кадрами. Именно это мы положили
в основу нашей стратегии. На сего-
дняшний день штат компании насчи-
тывает более 70 человек. Еще пример-
но столько же мы привлекаем к сезон-
ным работам.

При этом сезонность наших работ в
последние два или даже три года пере-
стала быть ярко выраженной. Напри-
мер, активный полевой сезон текущего
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года начался у нас в декабре 2013-го и
продолжается до сих пор. А зимние ра-
боты по масштабам мобилизации даже
перекрыли летние.

Поэтому, пока все страдают от не-
хватки работ и низких цен, мы можем
жаловаться только на то, что у нас ко-
лоссальный объем работы. Но, конеч-
но, жаловаться мы не будем (смеется).

Ред.: Рост компании, как Вы только
что сказали, подразумевает и посто-
янное увеличение штата сотрудников.
Между тем все чаще приходится слы-
шать о низкой квалификации изыска-
телей, особенно недавних выпускников
вузов…

В.С.: В этом вопросе, к сожалению,
мы испытываем схожие трудности, од-
нако и их мы научились преодолевать.
Во многом этому способствует то, что
мы тесно сотрудничаем с МГУ — здесь
расположен наш офис, большая часть
наших сотрудников закончила этот вуз,
и отсюда же мы набираем новые моло-
дые кадры. Конечно, и здесь есть вы-
пускники, мягко говоря, плохо знако-
мые даже с базовыми теоретическими
основами работы и не поддающиеся
обучению практическим навыкам. Но
есть и самородки, которых мы тща-
тельно отбираем и в дальнейшем с ни-
ми стараемся не расставаться. 

Но в целом, конечно, кадровая про-
блема сегодня крайне актуальна. Ее на-
до поднимать, обсуждать и пытаться
находить решения. Потому что объ-
ективно оценивания рынок труда в
сфере инженерных изысканий, стано-
вится очевидно, что квалифицирован-
ных специалистов в возрасте от два-
дцати пяти до тридцати лет, которые
очень востребованы, сейчас найти
сложно. Особенно если у вас нет ог-
ромных свободных финансовых ресур-
сов на зарплаты, которые были бы
ощутимо выше средних по отрасли.

Ред.: Постоянный рост штата со-
трудников требует и постоянного уве-
личения управленческого аппарата.
Как налажена система управления ва-
шим предприятием?

В.С.: Наша главная особенность по
сравнению со многими компаниями в
том, что мы целенаправленно стараем-
ся не разводить бюрократию. На наш
взгляд, при хорошей организации ра-
бот и правильно подобранном персона-
ле это не требуется. На сегодняшний
день административная группа, кото-
рая осуществляет всю координацию
деятельности организации, состоит
всего из трех человек, не считая бух-

галтерии. Конечно, это огромная на-
грузка и ответственность, но на дан-
ный момент именно такой подход
представляется нам самым правиль-
ным. Более того, мы делаем все, чтобы
люди, которые работают в полях, были
минимально заняты заполнением лю-
бых бумаг, а максимально уделяли вни-
мание производственным вопросам. 

Второй важный момент — это руко-
водство отделами. На эти должности
мы стараемся подбирать не просто
классных специалистов, но людей, для
которых их работа является самой важ-
ной частью их жизни. Это наши звез-
ды, если можно так сказать, наш глав-
ный актив. У этих людей очень высо-

кая производительность труда, и все
это в совокупности с материально-тех-
ническим обеспечением позволяет нам
эффективно работать и постоянно дви-
гаться вперед.

Ред.: А что представляет собой ма-
териально-техническая база институ-
та?

В.С.: У нас достаточно большой
парк своей техники, в том числе буро-
вой. В нашем распоряжении есть ПБУ,
УРБ 2А-2, на нашей базе в Лабытнан-
гах находится вездеходная техника с
буровыми станками.

Ред.: Но при этом, как я понимаю, у
Вас в организации нет своих лабора-

115ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 9-10/2014



СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

торий — ни грунтовой, ни аналитиче-
ской?

В.С.: Да, мы сразу решили, что ла-
бораторные исследования — это от-
дельный бизнес и если мы будем им за-
ниматься, то не сможем сконцентриро-
ваться на более важных для нас видах
деятельности. Поэтому свою лаборато-
рию мы делать не стали, заключив до-
говора с ведущими организациями
Москвы, специализирующимися в дан-
ной области. Работаем с МГУ, Мост-
доргеотрестом, ГК РЭИ, лаборатория-
ми Центра гигиены и эпидемиоло-
гии…

Ред.: Название «Институт экологи-
ческого проектирования и изысканий»
сразу ассоциируется с работами на
объектах ТЭК. Какова структура ос-
новных заказчиков возглавляемой Вами
организации и какова доля проектных
работ?

В.С.: Прежде всего, надо понимать,
что мы не занимаемся проектировани-
ем архитектурно-строительной части
или разработкой технологических ре-
шений. Это сложное и в общем-то да-
лекое от нас направление деятельно-
сти. В части проектирования мы ведем
разработку природоохранных разделов
для крупных инвестиционных про-
ектов, таких как обустройство место-
рождений, строительство энергетиче-
ской и транспортной инфраструктуры
и пр. Кроме того, в нашей организации
есть проектное бюро, которое занима-
ется разработкой проектов благо-
устройства, озеленения, экологической
реабилитации, рекультивации земель и
т.п. Преимущественно — по городу
Москве.

Интересно, что еще два или три года
назад работы в Москве были одним из
наших основных источников доходов и
лишь в последнее время ситуация из-
менилась. Дело в том, что сейчас на-
блюдается тенденция к снижению всех
смет на проектно-изыскательские ра-
боты. Но если в столице эти сметы сни-
зились в два или даже в три раза, то в
нефтегазовом секторе снижение про-
изошло примерно на 20 процентов. По-
этому мы в первую очередь сейчас
сконцентрированы на заказах в нефте-
газовой сфере, электроэнергетике, в
оборонной и авиационной промышлен-
ности. Все эти направления активно
поддерживаются государственными
инвестициями, и поэтому никакие эко-
номические проблемы тут пока не
ощущаются.

Ну и третий блок работ, который мы
сейчас активно развиваем, это инже-

нерные изыскания на акваториях. На
сегодняшний день у нас уже есть боль-
шой опыт работы в этой области на
субподряде, а с этого года мы уже на-
прямую участвуем в больших проектах
в части экологического обоснования
работ на шельфе.

Ред.: Но ведь изыскания на аквато-
риях требуют огромных единовремен-
ных затрат — на аренду специализи-
рованного судна, экипаж, оборудова-
ние и пр. Как Вам удается справляться
с этими задачами?

В.С.: Вспомните, что я уже говорил
раньше. С одной стороны, мы можем
быстро мобилизовать наших специали-
стов и перебросить их в любую точку
для ведения работ. Во-вторых, мы уже
не маленькая компания, для которой та-

кая мобилизация может оказаться фи-
нансово неподъемной. И, наконец, есть
варианты выполнения подобных работ
и не с такими огромными затратами, как
можно себе представить. Здесь важны
связи и кооперация с судовладельцами.
У них есть корабль и экипаж, а у нас —
отличные специалисты, готовые к рабо-
те, в том числе в сложных условиях. 

Ред.: Сейчас вся Россия, все отрас-
ли, в том числе и изыскательская, на-
пряженно ожидают, что введенные
Западом санкции ударят по бизнесу.
Предпринимаете ли Вы какие-то за-
щитные меры в связи с этим?

В.С.: Дело в том, что в тех сферах, в
которых работаем мы, сокращение ин-
вестиционной деятельности не особо
заметно. Оборонная и авиационная
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промышленность получают господ-
держку, и поток государственных ин-
вестиций не ослабевает несмотря ни на
что и даже увеличивается. Нефтегазо-
вый комплекс обладает значительными
собственными средствами и развивает-
ся за счет них. В связи с санкциями мо-
гут быть проблемы с рефинансирова-
нием крупного бизнеса, могут частич-
но пострадать компании, работающие
в тесной кооперации с иностранцами.
В этом плане для бизнеса может быть

краткосрочный негативный эффект. Но
в дальнейшем бизнес подстроится под
новые условия.

Ред.: Сейчас все больше компаний,
работающих в разных сферах, пы-
таются идти по пути внедрения в ра-
боту новых технологий, программного
обеспечения. Есть ли какие-то ноу-хау
в Вашей организации?

В.С.: Честно говоря, каких-то отлич-
ных от других компаний технологий мы

не используем. Просто стараемся при-
менять то, что есть у всех, лучше других.
Но не стоит забывать и того, что почти
все мы — выпускники МГУ, в первую
очередь географического факультета, и
к науке нас, конечно, тянет. Поэтому не-
давно мы стали задумываться о возмож-
ности создания у нас в организации от-
дела НИОКР. И в данный момент мы за-
нимаемся разработками специального
оборудования для исследований на
шельфе. Если мы сумеем довести разра-
ботки до создания опытного образца и
найдем для этого инвестора, то плани-
руем в будущем запустить собственное
промышленное производство.

Ред.: Как Вы ищите на рынке заказ-
чиков и потом удерживаете их?

В.С.: Конкретного пути поиска за-
казчиков у нас нет. Кто-то просто уже
знает о нас и обращается именно в на-
шу организацию по тем или иным при-
чинам. Кого-то мы находим сами, вы-
сылая информацию о наших возмож-
ностях, например, в компании, которые
только что выиграли тендер на изыска-
ния, в надежде, что наши услуги на
субподряде окажутся востребованы.
Кто-то приходит, если можно так ска-
зать, через сарафанное радио — слу-
чайные встречи на различных меро-
приятиях нередко переходят в долго-
срочное сотрудничество. В последнее
время мы даже стали участвовать в
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тендерах и часто выигрываем их, если
они проводятся честно (улыбается).

Что касается того, как мы удержива-
ем наших клиентов, то тут самое важ-
ное — качество наших работ и вменяе-
мая ценовая политика. Заказчики всегда
остаются довольны результатом. Кроме
того, многие наши заказчики — круп-
ные проектные институты, которые ра-
ботают по всей стране. И, зная наши
возможности по быстрой мобилизации,
они предпочитают вновь и вновь обра-
щаться к нам, нежели искать новых не-
известных исполнителей на местах.

Ред.: Слоган Вашей компании гла-
сит: «Экономическая ответствен-
ность = экономическая эффектив-
ность». Какой смысл вложен в эти
слова?

В.С.: Многие заказчики восприни-
мают экологию как некий довесок к и
без того большим затратам на проект.
Но мало кто понимает, что проведение
грамотного экологического обоснова-
ния экономит в конечном итоге огром-
ные деньги. Хорошо, что постепенно
экологический мониторинг начинает
занимать важное место в работах. Не-
которые инвесторы обращаются к нам,
чтобы мы выполняли экологический
надзор за строительной компанией в
процессе ее работы. И тем самым не
только избегают возможных штрафов
со стороны проверяющих органов, но

и предотвращают загрязнение окру-
жающей среды, последствия которого
ликвидировать очень дорого и сложно.

Ред.: Две тысячи четырнадцатый
год близок к завершению. Какие глав-
ные достижения Вы бы отметили в
работе института в текущем году? 
И каковы стратегические планы на
ближайшие годы?

В.С.: Прежде всего это участие и
реализация крупных капиталоемких

проектов на шельфе, в районах Край-
него Севера и Дальнего Востока. От-
лажены основные механизмы работы
по таким проектам, в том числе финан-
совые. Второе, не менее важное, то,
что нам удалось значительно усилить
команду как количественно, так и ка-
чественно. Ну и третье — институт за
последний год утвердил себя как один
из основных игроков рынка, повысил
свой авторитет как среди заказчиков и
партнеров, так и среди конкурентов.
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