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 впервые выполненны исследования по оценке сейсмической опасности 

территории г. Красноярска путем проведения работ по сейсмическому микрорайониро-

ванию (СМР), которые показали, что более 30 % территории города попадают в зо-

ны сейсмической опасности 7-7,5 баллов [1]. Данные оценки выше нормативных на 

1-1,5 балла. Ряд важных объектов оказался в зоне повышенной сейсмичности, и их про-

ектирование осуществлено без учета реальной сейсмичности строительной площадки, 

что вызывает серьезное беспокойство. Без определения сейсмичности площадки на ос-

нове комплекса работ по СМР осуществлено строительство таких объектов как «Ледо-

вый дворец», «Кардиоцентр», ТРК «Июнь», мкрн. «Южный берег», многоэтажное об-

щежитие СФУ, ж/к «Перья», деловой центр «Первая башня», ж/к «Гремячий лог», ТРК 

«Огни» и т.д.  

Строители и проектировщики не определяют сейсмическую опасность строи-

тельных площадок даже для ответственных сооружений, в то же время работы по СМР 

площадки входят в нормативный перечень работ по инженерно-геологическим изыска-

ниям. В результате осуществлено строительство ряда объектов по весьма усредненным 

оценкам, что вызывает серьезное беспокойство об их сейсмостойкости. Поразительный 

пример: генеральный план г. Красноярска не имеет карты инженерно-геологических 

условий и тем более карты сейсмического микрорайонирования. В мэрии города это 

хорошо известно, однако действенных мер в течение 10 лет не принимается. Такая ус-

покоенность должна рассматриваться как  административное преступление. В итоге 

объем несейсмостойкого строительства за это время увеличился и продолжает 

увеличиваться, что противоречит действующей федеральной целевой программе "По-

вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы".  

Следует отметить, что за многие годы своей  деятельности  ведущие проектные 

организации города, такие как Красноярскгражданпроект, ПромсторйНИИпроект, 

КрасТИСИЗ и др. не разработали карты инженерно-геологических условий горо-

да, тем более карты СМР. Административные службы города не проводят актуализа-

ции и систематизации разрозненных данных по инженерным изысканиям, а используют 

их как архивные материалы, что противоречит ст. 56 п. 3 Градостроительного кодекса. 

 Отсутствие четкой технической политики привело к тому, что Красноярскграж-

данпроект, КрасТИСИЗ препятствуют использованию инженерно-геологических дан-

ных, их систематизации и актуализации, что необходимо при разработке карт инженер-

но-геологических условий и сейсмического микрорайонирования. Тем самым подрыва-

ется проведение мероприятий по обеспечению сейсмической безопасности и учету 

сейсмической опасности при строительстве новых объектов. 

В крае нет ни одного НИИ и лаборатории по сейсмостойкому строительст-

ву, которые являлись бы научно-техническим центром сейсмостойкого строи-

тельства. В итоге, нет ни одного здания, которое можно было бы принять за образец 
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сейсмостойкого строительства. Это приводит к тому, что сейчас происходит полное 

пренебрежение сейсмоопасностью, например, как в случае с БОГЭС, – путем снижения 

норматива сейсмичности до афиширования строительства сейсмостойких зданий «в 

металле».  

Государственная экспертиза по строительству, к сожалению, не уделяет к про-

блемам сейсмостойкого строительства должного систематического внимания. А ряд 

осуществленных инженерных решений и качество выполненных работ вызывают серь-

езные опасения. 

Следует отметить, что эффективное развитие агломерации «Красноярск 2020» 

невозможно без решения этих проблем и в первую очередь без карты СМР территории 

агломерации. Это необходимое условие и для других регионов края, в том числе При-

ангарья и южных областей. 

Необходимы срочные меры по исправлению сложившейся ситуации. Парадок-

сально, что генеральный план г. Красноярска НЕ базируется на карте инженерно-

геологических условий и на карте сейсмического районирования. В связи с этим 

сейчас трудно оценить экономические потери развития города исходя из требований 

сейсмической безопасности, что является прямым противоречием требований Градо-

строительного кодекса РФ и инженерной компетенции. 

Необходимо принять меры по разъяснению строителям, проектировщикам и 

владельцам частной собственности того, что уточнение сейсмичности строительной 

площадки является основополагающими данными для обеспечения сейсмостойкости 

зданий и инженерных коммуникаций, и что необходимым условием банковского инве-

стирования является обеспечение безопасности всеми возможными техническими 

средствами. 

Препятствием на пути к повышению сейсмостойкости зданий и сооружений яв-

ляются трудности финансирования, в связи с этим мы указываем на первоочередные 

меры, не требующие бюджетных затрат для обеспечения сейсмобезопасности. 

Первоочередные меры не требующие бюджетных затрат по обеспечению 

сейсмобезопасности: 

 уточнить реальную сейсмичность с помощью работ по СМР в первую 

очередь для ответственных сооружений, которые входят в состав инженерно-

геологических исследований согласно СНиПа 11-02-96 и являются обязанностью заказ-

чика. Данный вопрос решается путем издания соответствующего приказа министра 

строительства и архитектуры, как это давно сделано в Свердловской области и др. ре-

гионах. Без определения реальной оценки сейсмичности площадки невозможно 

осуществить цели и задачи повышения сейсмостойкости зданий и сооружений. 

Это первоочередная мера, которую необходимо выполнить, не дожидаясь принятия но-

вых федеральных и региональных норм. С таким предложением обратился Ю.П. Наза-

ров директор, ЦНИИСКА им. Кучеренко, к губернатору Красноярского края около года 

назад. Однако, это обращение осталось без ответа; 

 администрации города и края преодолеть открытое сопротивление ряда 

организаций (Красгноярскгражданпроект, КрасТИСИЗ и др.), отказывающих в предос-

тавлении инженерно-геологических данных, необходимых для оценки сейсмичности 

путем проведения работ по СМР. Необходимо дать оценку бездействию некоторых от-

делов края и города, которые обязаны согласно Градостроительному кодексу прово-

дить актуализацию и систематизацию инженерно-геологических данных, а не ограни-

чиваться только их хранением и архивацией. Без определения реальной сейсмично-

сти строительных площадок невозможно устойчивое развитие города и края, в 

том числе и реализация программы «Красноярск 2020». 



 Администрации края и Законодательному Собранию необходимо разра-

ботать и принять концепцию, а затем и краевую программу по обеспечению сейсмобе-

зопасности зданий и сооружений, которая бы являлась необходимым условием вклю-

чения в ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 го-

ды". Проект такой программы был разработан еще 2 года назад, но до сих пор не при-

нят. Данному вопросу были посвящены письма на имя администрации края и Законо-

дательного Собрания от ведущих краевых ученых: академика В.Ф. Шабанова, академи-

ка Г.А. Ваганова, профессора В.В. Москвичева и др., которые, к сожалению, остались 

без ответа. Данная программа должна включать комплекс вопросов, в том числе меры 

по организации и научно-техническому обеспечению (создание научно-инженерных 

лабораторий и т. д.), по разработке региональных норм, карт сейсмического райониро-

вания г. Красноярска и края. По данным СМР необходимо осуществить оценку сейсмо-

стойкости основных  объектов и систем жизнеобеспечения, а также их паспортизацию 

на уровне проекта и осуществленных конструкций и т. д. необходимы следующие ме-

ры: 

 одобрить и поддержать инициативу СФУ и КНЦ СО РАН (НИЦГиСС), 

осуществивших первый этап СМР территории г. Красноярска и давших согласие про-

должить эту работу;  

 законодательному Собранию и Правительству края необходимо разрабо-

тать правовые механизмы использования кадастровой стоимости земли и страховых 

мер недвижимости, направленные на повышение сейсмобезопасности. Дифференциро-

вание кадастровой стоимости земли в зависимости от сейсмичности территорий и гео-

динамических условий позволит экономически стимулировать сейсмостойкое строи-

тельство; 

 целесообразно исправить просчет, дополнив принятую Законодательным 

Собранием края приоритетную тематику научно-технических работ Краевого фонда 

науки проблемой сейсмобезопасности, которая позволит охватить этот важнейший 

раздел, без которого невозможно устойчивое социально-экономическое развитие края; 

 учитывая длительность подготовки как Красноярских городских строи-

тельных норм, так и краевых, рассмотреть вопрос о принятии в качестве временных 

нормативов разработанные в других регионах, например в г. Москве, г. Иркутске, респ. 

Казахстан, имея ввиду в первую очередь высотное и многоэтажное строительство, а 

также учитывать их опыт экспериментальных исследований и рекомендованных проек-

тов зданий; 

 необходимо принять соответствующие разъяснительные образовательные 

меры по преодолению психологических барьеров и некомпетентности в вопросах сейс-

мобезопасности ряда чиновников и специалистов, включая задания по подготовке и пе-

реподготовке кадров. В связи с этим необходимо призвать к порядку некоторых чинов-

ников, которые должны быть гарантом выполнения Градостроительного кодекса, но, к 

сожалению, бездействуют и даже противодействуют. 

Некоторые вопросы научного и инженерного обеспечения сейсмостойкого 

строительства: 

Известно, что сложность и неопределенность проблемы сейсмостойкого строи-

тельства далеко не в полной мере надежно обеспечиваются развитием (отставание) 

теории методов расчета и нормативной базы. В связи с этим вопросы конструктивной 

безопасности и передовой инженерной мысли выдвигаются на первый план. Среди этих 

вопросов можно отметить следующее: 

 между данными геодинамических определений сейсмичности, которые, 

как правило, проводятся до строительства и использования их при проектировании су-



ществует определенный разрыв. Например, колебания и смещения оснований отлича-

ются в определенной мере от аналогичных данных верха фундаментов; 

 в действующем СНИПе II-7-81* не учитываются конкретные типы фун-

даментов, возможности эффективной сейсмозащиты и другие особенности, которые 

отражены в наших статьях, опубликованных в журнале «Сейсмостойкое строительство 

и безопасность сооружений» за 2008 и 2009 годы; 

 недостаточно разработаны меры по конструктивной сейсмобезопасности, 

в том числе по применению пространственных фундаментных платформ на скользящем 

слое, зданий замкнутого типа. Отметим, что моделирование пространственной плат-

формы на скользящем слое показало уменьшение сейсмических воздействий на здание 

в 10-ки раз. Эти вопросы освещены в нашей монографии и докладах всероссийской 

конференции в г. Сочи и г. Москве [2,3]; 

Сложная проблема геодинамических исследований во взаимосвязи с геодинами-

ческой информацией и проектированием сейсмостойких объектов ждет своего даль-

нейшего развития. 

Первостепенные мероприятия по учету сейсмического риска территории горо-

да Красноярска: 

 формирование единой базы данных в формате современных ГИС-

технологий для инженерно-геологических условий территории города Красноярска и ее 

наполнение; 

 проведение инструментальных исследований (сейсморазведка) на участ-

ках различного типа (модель среды, мощность рыхлых отложений, тип грунта); 

 расчеты реакции грунтов на прогнозные сейсмические воздействия; 

 расчет сейсмической опасности на основе математического моделирова-

ния для точек с известными инженерно-геологическими условиями; 

 формирование базы данных региональных акселерограмм возможных 

очагов землетрясений (ВОЗ), определяющих сейсмическую опасность территории г. 

Красноярска; 

 выполнение комплексного анализа сейсмической опасности инструмен-

тальных исследований и математического моделирования; 

 разработка макета карты сейсмического районирования территории г. 

Красноярска; 

 актуализация карты сейсмического районирования территории г. Красно-

ярска путем проведения экспертизы результатов в федеральных органах; 

 разработка рыночных механизмов (учет сейсмической опасности при ка-

дастровой оценке стоимости участка земли, страхование недвижимости и др.) для 

обеспечения конкурентных преимуществ экономики Красноярского края, в том числе 

предложение по усилению сейсмостойкости ответственных объектов агломерации 

«Красноярск 2020»; 

Реализация данной работы возможна при поддержке городских и краевых вла-

стей. Следует отметить, что часть мероприятий способен выполнить НИЦГиСС, полу-

чивший одобрение достигнутых результатов и поддержку деятельности со стороны 

ИФЗ РАН, ЦНИИСК им. Кучеренко, ОАО «РОССТРОЙИЗЫСКАНИЯ». 

Красноярский край заслуживает серьезного внимания со стороны краевой и фе-

деральной власти для обеспечения сейсмической безопасности и устойчивого социаль-

но-экономического развития. 

 

 

 

 


