
Ассоциация «НОИЗ»
начала свою работу!

К участию в Ассоциации приглашены юридические лица любой организационно-правовой формы, связанные с отрас-
лью инженерных изысканий (изыскательские организации, научные и образовательные учреждения, производители 
оборудования и программного обеспечения,  другие отраслевые профессиональные объединения, а также объединения 
юридических лиц, имеющие статус изыскательских саморегулируемых организаций).

1.  Представление отраслевых интересов организаций 
связанных с деятельностью в сфере инженерных 
изысканий. Формирование у Власти устойчивого 
понятия – ОТРАСЛЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ;
2. Защита интересов предприятий малого и средне-
го бизнеса, составляющих более 93% организаций 
отрасли (инициативы по снижению налоговой нагруз-
ки,  государственной поддержке технического перево-
оружения, юридическая поддержка);
3.  Инициативы, направленные на повышение каче-
ства инженерных изысканий в РФ;
4. Повышение престижа профессий отрасли, противо-
действие попыткам нивелирования роли инженерных 
изысканий; 
5. Инициативы связанные с получением прямого 
доступа изыскателей к объемам работ и госзакупкам, в 
т. ч. введение новых ОКВЭД по изысканиям;
6. Содействие скорейшей разработке и введению в 
действие новых сборников цен на изыскательские 
работы (учитывающих новые технологии и виды 
работ, реальную структуру затрат);
7. Совершенствование технического регулирова-
ния отрасли инженерных изысканий, участие в 

                   Поддержка членам НОИЗ:
1.   Продвижение работ и услуг компаний, входящих в Ассоциацию «НОИЗ»;
2.   Юридическая поддержка всем членам Ассоциации;
3.   Расширенная возможность профессионального обучения и повышения квалификации;
4.   Содействие в  формировании материально-технической базы  организаций (аренда оборудования, 
лизинг, техническая поддержка);
5.   Представление Вашего профессионального мнения при обсуждении, разработке и актуализации 
стандартов в сфере инженерных изысканий.

разработке и актуализации стандартов в сфере 
инженерных изысканий;
8. Поддержка внедрения инструментов каче-
ственной оценки предприятий отрасли (очистка 
рынка от недобросовестных учстников, борьба с 
фальсификациями результатов инженерных 
изысканий и необоснованным демпингом);
9. Формирование профессиональных предложе-
ний по созданию и ведению государственного 
фонда материалов и данных инженерных изы-
сканий; 
10.  Формирование системы прямых квалифика-
ционных запросов от работодателей учебным 
учреждениям;
11.  Продвижение и поддержка инновационных 
технологий, приборов и оборудования, 
программного обеспечения в сфере инженерных 
изысканий;
12. Доработка и утверждение формы типового
контракта на выполнение инженерных изыска-
ний (с учетом интересов изыскателей);

Членство в Ассоциации «НОИЗ»  осуществляется на добровольных началах  без  
обязательных взносов и платежей.

Уважаемые Изыскатели!
Информируем Вас о создании Ассоциации «Национальное объединение организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере инженерных изысканий».
(Ассоциации «НОИЗ»).

Проект  12-ти приоритетных задач Ассоциации «НОИЗ».
(сокращенная редакция)

Предлагаемый проект Приоритетных задач Ассоциации НОИЗ планируется
к обсуждению на Общем собрании Ассоциации в августе 2015 г. 

Информация о порядке вступленияв Ассоциацию НОИЗ и перечень необходимых для этого докумен-
тов доступны на сайте Ассоциации НОИЗ (www.anoiz.ru).

+7 495 587-00-01

info@anoiz.ru
www.anoiz.ru


