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Мы добьемся успеха, если сами заработаем свое благополучие и процветание,  

а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру. 

(В.В.Путин) 
 

Информация о стратегии развития  

АО «НИЦ «Строительство» до 2020 года 

При разработке Стратегии развития АО «НИЦ «Строительство» до 2020 года (далее – 

Стратегия, Стратегия развития) учитывались стратегические, программные и иные 

документы, влияющие на сферу деятельности АО «НИЦ «Строительство» (далее – Центр, 

Общество, Компания), также на строительную отрасль в целом, в том числе: 

‒ «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

‒ Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

‒ Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы»; 

‒ Федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской Федерации на 

период до 2017 года»; 

‒ «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года»; 

‒ Федеральная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года»; 

‒ Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

Российской Федерации на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; 

‒ Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и города Севастополя до 2020 года»; 

‒ Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года; 

‒ Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 

‒ Проект стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской 

Федерации на период до 2020 года и др. 
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В Стратегии отражены: 

‒ информация о компании, включая историю ее создания, направления деятельности и 

ключевые компетенции; 

‒ анализ рынка и перспектив развития отрасли; 

‒ анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз Компании 

‒ миссия, стратегические приоритеты, цели и задачи развития в соответствии с 

проведенным анализом макроокружения и конкурентной среды; 

‒ ключевые направления деятельности по достижению стратегических целей и 

выполнению задач; 

‒ функциональные стратегии, 

‒ финансовая модель деятельности Общества. 

Стратегия описывает уникальные компетенции АО «НИЦ «Строительство», его роль в 

выполнении государственных задач, а также ограничения, накладываемые на перспективы 

развития Общества его включением в план приватизации. 

Стратегия включает анализ основных стратегических альтернатив развития АО «НИЦ 

«Строительство» и предложения по выбору той из стратегических альтернатив, которая 

максимально отвечает потребностям акционера Общества. 

Реализация предусмотренных Стратегией мероприятий совместно с реализацией 

разработанной на ее основе Долгосрочной программы развития Общества на период до 

2020 года позволит обеспечить развитие АО «НИЦ «Строительство» в качестве научно-

технического лидера строительного комплекса России, единственной в стране структуры, 

осуществляющей комплексные работы по научным исследованиям, разработке на их 

основе нормативных документов, расчету и конструированию уникальных объектов, 

научно-техническому сопровождению их строительства и мониторингу состояния в 

процессе эксплуатации, разработке новых конструктивных систем, конструкций и 

строительных материалов.  
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1. Приоритетные государственные задачи в строительной отрасли 

и роль АО «НИЦ «Строительство» в их реализации 

 

Строительная сфера всегда являлась одной из основополагающих отраслей развития 

экономики страны. На протяжении своей почти 90-летней истории деятельность АО НИЦ 

«Строительство» была направлена на обеспечение безопасности и комфорта среды 

жизнедеятельности людей и выполнение стратегических государственных задач в данной 

области.  

Сегодня реализация целого ряда национальных проектов, выдвинутых по инициативе 

Президента России В.В.Путина и находящихся на постоянном контроле, во многом зависит от 

строительной отрасли. В их числе такие задачи как повсеместное решение проблем 

аварийного жилья, обеспечение жильем широких слоев населения нашей страны, реализация 

программ социально-экономического развития российских регионов, увеличение объемов 

дорожного строительства и другие.   

Провозглашенный Президентом России новый, опирающийся на инновационную экономику 

этап развития страны и общества ставит перед НИЦ «Строительство» новые вопросы, 

одновременно открывая и новые перспективы. 

В своих ежегодных Посланиях Федеральному Собранию в 2012-2014 годах В.В.Путин среди 

первоочередных задач на ближайшую перспективу назвал, в том числе: 

‒ необходимость проработки всех аспектов сбалансированного пространственного 

развития страны; 

‒ подготовку «дорожных карт» развития новых отраслей, включая «новое 

градостроительство»; 

‒ решение жилищного вопроса, в том числе для более широких категорий граждан: 

молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, учителей, ученых, 

инженеров; 

‒ принятие мер по увеличению ввода жилья эконом-класса в целях улучшения 

жилищных условий семей со средним достатком; 

‒ создание и модернизацию 25 миллионов рабочих мест;  

‒ создание современной социальной среды во всех российских регионах, городах, 

поселках, включая безбарьерную среду для граждан с ограниченными возможностями. 

Настоящая Стратегия развития АО «НИЦ «Строительство» разработана с учетом 

вышеизложенного в целях эффективного выполнения государственных задач в области 

строительства, обеспечения устойчивого развития Общества и повышения результативности и 

эффективности его деятельности. 
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2. Информация о компании 

2.1. История создания АО НИЦ «Строительство» 

АО «НИЦ «Строительство» было создано в непростые двадцатые годы прошлого века, 

когда перед страной стояли задачи индустриализации и создания научно-технической 

базы промышленного строительства. 

НИЦ «Строительство» ведет свою историю с 1927 года, когда по инициативе Научно-

технического управления ВСНХ СССР был создан Государственный институт 

сооружений (ГИС).  

История Общества неразрывно связана с историей страны, а выполняемые им задачи 

отвечали на стоящие перед страной вызовы на каждом этапе ее развития. 

С началом индустриализации и освоения в 30-е годы прошлого века северных 

территорий в 1931 году был создан НИИОСП как Всесоюзный институт по сложным 

основаниям и фундаментам (ВИОС). 

В связи расширением решаемых задач в 1932 году ГИС преобразован в Центральный 

институт промышленных сооружений (ЦНИИПС).  

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году была произведена эвакуация 

ЦНИИПС на Урал в Орск. Небольшая часть сотрудников института осталась в Москве 

и оказывала техническую помощь в строительстве оборонных предприятий.  

С началом применения в строительстве железобетонных конструкций и выходом в 

1954 г. Постановления Правительства «О развитии производства сборных 

железобетонных конструкций и деталей для строительства в 1956 году произошло 

разделение ЦНИИПС на научно-исследовательский, проектно-конструкторский и 

технологический институт бетона и железобетона (НИИЖБ) и Центральный научно-

исследовательский институт строительных конструкций (ЦНИИСК). 

По инициативе В.А. Кучеренко была создана Академия Строительства и Архитектуры 

(АСиА) СССР, в которую НИИЖБ, ЦНИИСК И НИИОСП вошли в качестве 

самостоятельных организаций. 

В 1958 году НИИОСП был утвержден в статусе головного института строительной 

отрасли в области фундаментостроения и подземного строительства. 

На базе трех институтов в 1994 году был организован ГНЦ «Строительство». Во 

исполнение Постановления Правительства РФ институты ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и НИИЖБ вошли в состав ФГУП «Научно-

исследовательский центр «Строительство» в качестве структурных подразделений.  

Постановлением Минстроя России от 31 мая 1996 года № 18-38 на центр были 

возложены головные функции по научным исследованиям в области строительства, 

архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

В 2004 году ГНЦ реорганизован во ФГУП «НИЦ «Строительство» с тремя филиалами: 

НИИЖБ, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
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(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 1769-

р). 

В 2009 г. ФГУП «НИЦ «Строительство» реорганизовано в Открытое акционерное 

общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» (с 2015 г. – АО «НИЦ 

«Строительство»), в состав которого вошли в качестве его структурных подразделений 

институты: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, НИИОСП им. 

Н.М. Герсеванова, завод ЗОКИО. 

 

2.2. Направления деятельности и ключевые компетенции Компании 

В настоящее время АО «НИЦ «Строительство» является научно-техническим лидером 

строительного комплекса России, сохранив в сложных экономических условиях 

высококвалифицированные научные кадры и необходимую инфраструктуру. Центр 

имеет уникальное испытательное экспериментальное оборудование и постоянно 

расширяет приборно-испытательную базу, располагает сетью из 900 компьютеров и 

лицензионных программ. 

Ученые и специалисты Центра участвуют в работах, обеспечивающих национальную 

безопасность страны. В их числе: исследования проблем экологической, пожарной и 

общей безопасности; сейсморайонирования, сейсмостойкости и динамической 

прочности зданий и сооружений, оценка надежности проектируемых, строящихся и 

эксплуатируемых зданий; разработка новых материалов и нанопродуктов, композитных 

и керамических полимеров и эластомеров; создание наукоемких, критических, энерго- 

и других сберегающих технологий. 

НИОКР последних лет развивают ряд приоритетных направлений федерального 

уровня, в том числе: безопасность и противодействие терроризму; рациональное 

природопользование; энергетику и энергосбережение, а также технологии переработки 

и утилизации техногенных образований и отходов, снижения риска аварий, 

уменьшения последствий природных и техногенных катастроф, которые используются 

в работах по научно-техническому сопровождению федеральных целевых программ. 

Через аспирантуру и докторантуру обеспечивается подготовка 

высококвалифицированных кадров.  

Выполненные Центром НИОКР легли в основу разработки нового поколения системы 

нормирования - 27 обязательных федеральных и межгосударственных нормативных 

документов, и строительных норм, гармонизированных с Еврокодами. 

АО «НИЦ «Строительство» имеет 27 признанных отечественным и мировым 

сообществом научных школ в области бетона, железобетона и железобетонных 

конструкций, сейсмостойкости сооружений, деревянных, каменных конструкций, 

фосфатных строительных материалов, динамики грунтов и конструкций фундаментов, 

фундаментостроению на вечномерзлых и морозоопасных грунтах, механики грунтов и 

теории расчета оснований, фундаментов и подземных сооружений. 
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АО «НИЦ «Строительство» активно участвует в работе технических комитетов и 

комиссий большого числа международных организаций, включая следующие: 

‒ FIB – Международная организация конструкционного бетона, 

‒ RILEM – Международный союз лабораторий и экспертов в области строительных 

материалов, систем и конструкций, 

‒ ISSMGE – Международное общество по механике грунтов, 

‒ IAEE – Международная ассоциация по сейсмостойкому строительству. 

 

География работ АО «НИЦ «Строительство» охватывает всю территорию Российской 

Федерации, включая зоны сейсмической активности и вечной мерзлоты. 

 

2.3. Участие в государственных программах 

АО «НИЦ «Строительство» участвует в реализации и осуществляет научно-

методическое и проектное обеспечение утвержденных государственных программ, в 

том числе: 

‒ Федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы». 

‒ Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ» и др. (создание энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве и производстве 

строительных материалов, разработка типовой проектной документации для 

жилищного строительства, разработка технологий для увеличения объема 

капитального и модернизации жилищного фонда). 

‒ Федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы». 

‒ Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года» (создание государственного резерва домокомплектов 

высокой заводской готовности для быстровозводимого жилья при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и экстренной замены аварийного и ветхого жилья 

(в том числе с использованием продукции «Термогран», производимой из местного 

сырья). 

‒ Государственной программы «Социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации на период до 2020 года», опирающейся на «Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» и «Стратегию развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».  

‒ Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на 

период до 2017 года». 
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‒ Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Российской Федерации на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; 

‒ Федеральной целевой программы «Сейсмобезопасность территории России»; 

‒ Региональных программ по безопасности территорий острова Сахалин, Камчатского 

полуострова, Кемеровской области и Алтайского края. 

АО «НИЦ «Строительство» участвует в реализации программ развития Крыма и 

Дальнего Востока, включая развитие промышленности строительных материалов, 

конструкций и домокомплектов высокой заводской готовности (в том числе с 

использованием продукции «Термогран», производимой из местного сырья) в 

партнерстве с действующими местными предприятиями (заводы ЖБИ и др.), а также в 

программах улучшения внешнего и социального (инфраструктурного) облика 

российских сел посредством широкого применения в малоэтажном строительстве 

новых строительных материалов и технологий (в том числе с использованием 

продукции «Термогран», производимой из местного сырья) в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Российской Федерации на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». 

 

В настоящее время АО «НИЦ «Строительство» выполняет основной объем работ по 

заказам как коммерческого, так и государственного  секторов  экономики.  

Государственный заказ в АО «НИЦ «Строительство» связан с заключением договоров, 

источником финансирования которых являются федеральный и региональные 

бюджеты.  

За счет средств федерального бюджета финансируются работы по научно-

техническому нормированию, разработке научно-технической документации (СНИПы, 

ГОСТы, СП и др.), а также работы по уникальным объектам, находящимся в 

федеральной собственности (музеи Кремля, ГМИИ им. А.С. Пушкина, космодром 

«Восточный» и др.) 

Сложность проектирования указанных объектов заключается в большинстве случаев в 

отсутствии технических нормативов, расчетов и иных данных, за разработкой которых 

проектировщики обращаются в АО «НИЦ «Строительство», обладающее 

необходимыми комплексными компетенциями и высококвалифицированными 

специалистами в области инженерно-геологических и инженерно-геодезических 

изысканий, оснований и фундаментов (в том числе в сложных природно-

климатических условиях), в области свойств бетонов и железобетонов, конструкций из 

различных материалов (металлические, деревянные и проч.), а также по разработке 

рекомендаций по назначению климатических (снеговых, ветровых) и иных нагрузок. 

За счет средств региональных бюджетов выполняются работы по разработке 

региональных нормативных документов, по объектам социальной и транспортной 

инфраструктуры: образовательные, медицинские, культурные учреждения, 

метрополитен, транспортные развязки и др. 
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Финансирование из бюджетов различных уровней может быть как «прямым», так и 

«косвенным» (средства Заказчиков, получающих финансирование из бюджета). 

Доля государственного заказа в настоящий момент в АО «НИЦ «Строительство» 

составляет 10,2% от общего объема выручки. Из них федеральный бюджет 2%, 

региональные бюджеты - 8%.  

Кроме того, Обществом выполняются работы по государственным и федерально-

целевым программам, которые не всегда сопровождаются получением средств из 

бюджета. Примером могут служить работы, связанные с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций (обследование поврежденных зданий и выявление их ресурса 

для возможности дальнейшего использования – в результате наводнения в 

Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской АО и др.). Эти объемы работ при 

получении оплаты по ним можно рассматривать как резерв Общества в увеличении 

объемов работ. 

Предложения о возможности участия АО «НИЦ «Строительство» в таких программах 

приведены в разделе 4 «Предложения федеральным органам исполнительной власти» 

Долгосрочной программы развития. 

 

3. Анализ рынка и перспектив развития отрасли 

3.1. Анализ макроокружения  

Рост и модернизация экономики России и решение внутренних задач во многом зависят 

от благоприятных внешних условий. Кризисные явления последних лет выявили 

бесперспективность сырьевой модели экономики, резко обозначили необходимость 

перехода государства на инновационный путь развития. Исходя из этого, была принята 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, 

определившая приоритеты и цели в сфере инновационной политики государства, 

которая явилась ответом на угрозы и вызовы, стоящие перед Россией.  

Дальнейшее осложнение внешнеполитической ситуации, продолжающийся конфликт 

на Украине, введение экономических санкций в отношении России со стороны США и 

ряда Европейских стран привели в конце 2014 года к резкому падению курса 

национальной валюты, и, как следствие, к кратному повышению цен на основные виды 

продукции и услуг, что не могло не сказаться как на перспективах развития российской 

экономики в целом и строительной отрасли, в частности. 

Целью деятельности любого общества является производство материальных и 

нематериальных благ для удовлетворения потребностей членов этого общества, что 

невозможно без строительства. Особая роль строительной отрасли при этом 

заключается в том, что она участвует в создании и модернизации производственных и 

непроизводственных основных фондов для всех отраслей национальной экономики. 

Именно строительство направлено на удовлетворение потребности человека в жилье, 

как одной из первоочередных и наиглавнейших потребностей человека.  
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Развитие инфраструктуры систем расселения, городов, их агломераций, сельских и 

иных форм поселений, состояние городского хозяйства, безопасность жилья, 

производственных зданий и сооружений во всех сферах деятельности человека, 

уровень комфортности труда, отдыха, проживания людей, уровень качества жизни в 

полной или значительной мере определяются результатами функционирования 

строительной отрасли.  

Одновременно следует учитывать, что строительный комплекс Российской Федерации 

характеризуется высокой степенью экстенсивности, инерционностью развития, 

консерватизмом используемых методов работы, неравномерностью использования 

трудовых ресурсов.  

На данный момент федеральными органами окончательно не определена стратегия 

развития строительной отрасли, при этом начата работа над Стратегией 

инновационного развития. 

Однако за последние годы в своих программных выступлениях Президент России 

В.В.Путин, говоря об экономике страны в целом, неоднократно обращался к 

конкретным вопросам и направлениям развития строительной отрасли. 

Таким образом, в числе приоритетов сегодня можно выделить необходимость: 

‒ повышения производительности труда; 

‒ удвоения объемов инфраструктурного, и прежде всего дорожного строительства; 

‒ внедрения разумного импортозамещения, включая создание целого ряда конкурентных 

производственных компаний; 

‒ централизации работы по подготовке типовых проектов и строительной документации, 

выбору подрядчиков; 

‒ подготовки квалифицированных кадров и т.д. 

Перед строительной отраслью стоят серьезные цели, заключающиеся в обеспечении 

высокого уровня благосостояния населения, обеспечении граждан Российской 

Федерации доступным, благоустроенным и безопасным жильем, строительстве 

крупных инфраструктурных и промышленных объектов. 

Текущие экономические и мировые политические вызовы 2014 года осложнили 

реализацию поставленных целей, привели к сокращению расходов в  строительной 

отрасли и определили тенденцию к замедлению её инновационного развития. 

Тем не менее сложная экономическая ситуация в краткосрочной перспективе не 

означает необходимости пересмотра целей долгосрочного развития, включающих  

переход на инновационный путь, а обусловливает повышение требований к темпу и 

качеству развития строительной отрасли в период до 2020 года, интенсификации 

усилий по решению накопленных в строительной отрасли проблем. 

Можно выделить несколько ключевых внешних вызовов в части инновационного 

развития строительной отрасли: 

‒ общее ускорение технологического развития экономики, в том числе в строительстве, 

производстве строительных материалов и конструкций. Реальными конкурентами 
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России в сфере строительства становятся не только высокоразвитые страны, но и 

многие развивающиеся государства, в том числе участники Содружества Независимых 

Государств. Технологическая революция в ресурсосбережении, развитии 

энергоэффективных, экологичных технологий строительства и производства 

материалов резко повышает востребованность инновационного развития строительной 

отрасли России для преодоления технологического отставания и обеспечения в 

дальнейшем прорывного развития;  

‒ снижение объемов реализации инвестиционно-строительных проектов в таких 

перспективных в плане развития и повышения объемов нового строительства и, 

соответственно, его доли в валовом внутреннем продукте секторах национальной 

экономики, как нефтегазовая отрасль, авиа- и судостроение, космическая отрасль и т.д. 

Из-за стагнационного развития промышленности и падающих темпов экономического 

роста в целях минимизации своих издержек многие останавливают расширение 

производства за счет нового строительства и одновременно замораживают начатое; 

‒ дефицит высококвалифицированных кадров при одновременном усилении 

конкурентной борьбы за привлечение таких кадров, в том числе в глобальном 

масштабе. Недостаток профессиональных кадров, от которых требуется системный 

подход к принятию решений, связанных не просто с возведением зданий и сооружений, 

но с вмешательством в природную и историческую среду, является одним из основных 

факторов сдерживания экономического роста; 

‒ отсутствие сформированного внутреннего спроса на высокие технологии, в том числе в 

строительной сфере. Обеспечение инновационности и конкурентоспособности 

строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса напрямую связано с 

необходимостью поддержки развития фундаментальных и прикладных научных 

исследований, технологий, гармонизации связи науки с производством, формирование 

и развитие современных научных школ и практическое внедрение результатов научно-

технической деятельности.  

 

3.2. Роль национальных центров (институтов) по строительству в 

мировой практике 

Практически во всех развитых странах сегодня существуют Национальные центры 

(институты) по строительству. При всех различиях в своей структуре, подчинении, 

возлагаемых на них задачах, эти организации имеют важные общие функции и черты. Прежде 

всего, это касается определяющей, если не решающей, роли в формировании технической 

политики отрасли, развитии инноваций и устойчивого развития, а также реализации частно-

государственного партнерства. Все они имеют значительную долю государственного 

бюджетного финансирования, а также представляют государство в профильных 

международных организациях, участвуют в реализации крупных кооперационных проектов.  

Более подробная информация о международном опыте в этой области приведена в 

Приложении 2.  
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3.3.  Анализ конкурентной среды  

Основными конкурентами АО «НИЦ «Строительство» являются: 

 ОАО «Фундаментпроект» 

 ОАО «Мосинжпроект» 

 Московский государственный строительный университет 

 ФГБУ НИИСФ РААСН 

 

В то же время следует отметить, что сравнение АО «НИЦ «Строительство» с 

вышеуказанными компаниями является достаточно условным. В отличие от данных 

компаний, осуществляющих достаточно узкие виды деятельности, АО «НИЦ «Строительство» 

оказывает уникальный комплекс услуг в научной и практической сферах (подробнее см. 

раздел 2.2 «Направления деятельности и ключевые компетенции Компании»). 

Симбиоз ведущих научных научно-исследовательских институтов в области оснований и 

подземных сооружений, бетонов и железобетонов, надземных конструкций (в т.ч. высотных) и 

пр. позволяет АО «НИЦ «Строительство» оказывать практически полный комплекс НИР и 

НИОКР по проектированию уникальных объектов, научно-техническому сопровождению 

строительства и мониторингу состояния в процессе эксплуатации, разработке инновационных 

конструкций и строительных материалов. 

На российском строительном рынке не существует компании, которая могла бы составить 

полноценную конкуренцию АО «НИЦ «Строительство» по всем ключевым компетенциям 

последнего. 

Поэтому при сравнении в настоящем разделе АО «НИЦ «Строительство» с другими 

компаниями можно говорить о конкуренции лишь по отдельным направлениям. 

Что касается международного рынка, то АО «НИЦ «Строительство» может конкурировать по 

отдельным направлениям с крупными международными компаниями в области НИР, НИОКР 

и прикладных работ в области строительства и проектирования, например, такими как 

хорватская IGH, международная ARUP. 

 

3.4. Ключевые конкурентные преимущества АО «НИЦ 

«Строительство» и его роль в реализации государственных задач 

Ключевые конкурентные преимущества 

Основными конкурентными преимуществами АО «НИЦ «Строительство», 

отличающими его от остальных компаний, присутствующих на рынке, 

являются: 

 Наличие уникального коллектива, обладающего опытом проведения 

научно-экспериментальных исследований и разработке на их основе 

строительных норм и правил, использующихся в масштабах всей страны; 
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 Опыт проведения комплексных работ по научным исследованиям и 

разработке на их основе нормативных документов, расчету и 

конструированию уникальных объектов, научно-техническому 

сопровождению строительства и мониторингу состояния в процессе 

эксплуатации, разработке новых конструктивных систем, конструкций и 

строительных материалов; 

 Опыт проведения работ по изучению обоснованности применения норм 

расходов строительных материалов без снижения надежности 

конструкций, что позволяет снизить стоимость строительства, в том 

числе в проектах с государственным участием. Ни одна частная 

компания не заинтересована в обосновании возможности снижения 

издержек в таких проектах; 

 Способность проведения уникальных исследований в рамках подготовки 

и введению в действие документов системы технического регулирования 

в интересах Российской Федерации, ЕврАзЭС и стран Таможенного 

союза. 

 

Общество является единственной в стране структурой, осуществляющей 

комплексные работы по научным исследованиям и разработке на их основе 

нормативных документов, расчету и конструированию уникальных 

объектов, научно-техническому сопровождению строительства и 

мониторингу состояния в процессе эксплуатации, разработке новых 

конструктивных систем, конструкций и строительных материалов. 

Комплексность заключается в том, что работы выполняются собственными 

силами в области инженерных изысканий, высотного, подземного и 

специального проектирования и строительства. Годовой объем работ 

достигает 1,5 млрд. руб. Крупнейшими заказчиками Общества являются: 

Госкорпорация «Росатом», ОАО «РусГидро», ОАО «Газпром», ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «РЖД», Росавтодор, Госкорпорация «Олимпстрой». 

Общество имеет уникальное испытательное экспериментальное 

оборудование, постоянно расширяет приборно-испытательную базу, 

располагает сетью из 900 компьютеров и лицензионных программ. 

В составе Общества успешно работают 59 узкоспециализированных 

лабораторий, объединенных в 3 крупнейших всемирно известных института: 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, НИИЖБ им. 

А.А. Гвоздева, а также сертификационный и учебный центры. 

Специалистами Общества проводятся уникальные исследования в рамках 

подготовки и введению в действие документов системы технического 

регулирования в интересах Российской Федерации, ЕврАзЭС и стран 

Таможенного союза.  

Большинство крупных промышленных, гражданских, военных объектов 

нашей страны успешно строились и продолжают строиться с участием и 
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использованием технологических инновационных разработок специалистов 

АО «НИЦ «Строительство». Из наиболее известных это: знаменитые 

сталинские высотки в Москве, Останкинская телебашня, объекты 

Московского метро, Байкало-Амурская магистраль, Большая спортивная 

арена «Лужники», ТРК «Охотный ряд», Храм Христа Спасителя, ММДЦ 

«Москва-Сити», Третье транспортное кольцо, Лефортовский и Гагаринский 

тоннели, Саяно-Шушенская ГЭС, Московский Кремль и Государственный 

Кремлевский Дворец (реконструкция), олимпийские объекты в Сочи, и 

многие другие объекты. 

 

Роль АО «НИЦ «Строительство» в реализации государственных задач 

АО «НИЦ «Строительство» в ходе своей деятельности выполняет целый 

ряд задач государственной важности для федеральный органов 

исполнительной власти, которые не могут быть выполнены остальными 

аналогичными компаниями, присутствующими на рынке: 

 Участие в мероприятиях по устранению и предотвращению последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 Участие в реализации и осуществлении научно-методического и 

проектного обеспечения утвержденных государственных программ; 

 Поддержание и сохранение накопленных за 85-летнюю историю 

входящих в состав Общества институтов информационных данных, 

включая материалы, послужившие основой для разработки строительных 

норм и правил, которые хранятся в собственных архивах; 

 Сохранение и поддержание преемственности поколений в рамках 

научных школ, что чрезвычайно важно для недопущения утраты 

накопленных знаний. 

 

Высокая квалификация специалистов АО «НИЦ «Строительство» позволяет 

привлекать их к реализации мероприятий по устранению и предотвращению 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Так, специалисты АО «НИЦ «Строительство» принимали непосредственное 

участие: 

1. в работе комиссии по анализу причин обрушения конструкций 

«Аквапарка» в г. Москве; 

2. в работе комиссии по анализу причин обрушения покрытия Бауманского 

рынка в г. Москве; 

3. в работе комиссии по расследованию причин провала на ул. Б. 

Дмитровка в г. Москве при щитовой проходке; 

4. в работе комиссии по анализу причин обрушения ограждения котлована 

на Трубной площади в г. Москве; 
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5. в работе комиссии по расследованию причин провала при устройстве 

котлована многофункционального комплекса на Ленинградском 

проспекте в г. Москве; 

6. в работе комиссии по расследованию причин обрушения покрытия 

подземной части офисного комплекса на Кожевнической улице в г. 

Москве; 

7. в разработке проекта противооползневых мероприятий при активизации 

оползня на территории склона Москва-реки, примыкающего к 

Карамышевской набережной; 

8. в разработке противооползневых мероприятий для склона в районе 

территории музея-заповедника «Коломенское» в г. Москве; 

9. в разработке рекомендаций по предотвращению оползневых процессов 

на территории горнолыжных и сноубордических трасс на Воробьевых 

горах в г. Москве; 

10. в разработке рекомендаций по противооползневым мероприятиям для 

объектов горного кластера для проведения Олимпийских игр в г. Сочи; 

11. в работе на объекте оборонно-промышленного комплекса Минобороны 

Российской Федерации - Космодрома «Восточный»; 

12. в реконструкции ДС «Мегаспорт» по заказу Департамента строительства 

города Москвы; 

13. в проведении расчетов на прогрессирующее обрушение следующих 

объектов: проекта реконструкции Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на Волхонке; проекта 

несущих конструкций здания Храма Архистратига Михаила в г. 

Зеленограде, проекта несущих строительных конструкций спортивно-

зрелищного комплекса в г. Астрахани; 

14. в разработке инструментария для проведения мониторинга обеспечения 

комплексной сейсмобезопасности в сейсмических районах Российской 

Федерации и проведение такого мониторинга в рамках Федеральной 

целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 

2009-2018 годы»; 

15. в определении остаточного ресурса строительных сооружений атомных 

электростанций (объекты Росатома). 

 

При участии специалистов АО «НИЦ «Строительство» проведены работы 

по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 

‒ при ликвидации одной из крупнейших техногенных катастроф - пожара 

на Останкинской телебашне; 
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‒ при ликвидации последствий крупнейшей в истории России катастрофы 

на гидроэнергетическом объекте - аварии на Саяно-Шушенской ГЭС; 

‒ при ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке, в 

Амурской области и в Еврейской автономной области. 

 

Научные разработки и необходимая материальная база Общества позволяют 

проводить следующие виды работ по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций: 

‒ строительное проектирование и конструирование зданий и сооружений 

всех типов, в том числе возводимых на территориях с сейсмичностью 7-9 

баллов (кроме АЭС и гидротехнических сооружений); 

‒ строительное проектирование и конструирование зданий и сооружений, 

возводимых с учетом сложных геолого-климатических условий, а также 

при динамических воздействиях, в том числе взрывных и пожарных 

нагрузок; 

‒ разработка систем сейсмо и виброизоляции зданий, сооружений и 

оборудования; 

‒ проведение инженерно-геологических и инженерно-геодезических 

изысканий для строительства, геотехнический мониторинг; 

‒ проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений для 

сложных инженерно-геологических, природно-климатических и 

геотехнических условий; сооружений для защиты от загрязнений 

подземных и поверхностных вод, а также инженерной подготовки 

территорий. 

 

АО «НИЦ «Строительство» принимает участие в реализации и 

осуществлении научно-методического и проектного обеспечения целого 

ряда государственных программ. Более подробная информация приведена в 

разделе 2.2 «Направления деятельности и ключевые компетенции 

Компании». 

 

Выполнение АО «НИЦ «Строительство» значимых для государства задач 

способствует повышению репутационной капитализации Общества и 

увеличивает его привлекательность как контрагента в дальнейших 

договорных отношениях. 

 

На базе АО «НИЦ «Строительство» работают 27 научных школ, 

основателями которых были крупнейшие ученые отрасли, известные во всем 

мире: В.А. Кучеренко, А.А. Гвоздев, Н.М. Герсеванов, имена которых носят 

институты АО НИЦ «Строительство». Учебники, написанные выдающимися 
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учеными институтов АО «НИЦ «Строительство» и сейчас являются 

основами учебных программ вузов строительного профиля. Сегодня 

научными школами, созданными этими уникальными исследователями, 

руководят их ученики, доктора и кандидаты наук, которых в Обществе 

более двух сотен. На базе научных школ институтов АО «НИЦ 

«Строительство» через аспирантуру и докторантуру в течение восьми с 

половиной десятилетий подготовлены отраслевые специалисты высшей 

квалификации, в связи с чем в настоящее время Общество проводит работу 

по возобновлению деятельности диссертационного совета.  

За прошедшие годы в диссертационных советах институтов АО «НИЦ 

«Строительство» защитили свои диссертации более трех тысяч кандидатов и 

докторов наук. Исследования и работу с кадрами высшей квалификации 

проводят 599 исследователей, из которых 32 доктора технических наук и 

149 кандидатов технических наук. Заслуги специалистов высоко оценены 

органами власти Российской Федерации. Общество располагает научно-

технической и материальной базой, необходимой для эффективной 

деятельности диссертационного совета, в том числе имеет актовый зал 

вместимостью 150 мест с возможностью проведения аудиовидеозаписи 

заседаний диссертационного совета. 

Минстрой России поддержал АО «НИЦ «Строительство» в вопросе 

возобновления деятельности диссертационного совета и направил 

ходатайство в Министерство образования и науки Российской Федерации 

(письмо от 26 января 2015 г. № 1350-ЛС/01). 

За более чем 85-летнюю историю АО «НИЦ «Строительство» накоплен 

уникальный опыт экспериментальных научных исследований в области 

строительных свойств материалов и конструкций, что приобретает особую 

актуальность сегодня, в условиях стратегического курса на инновационное 

развитие и импортозамещение. Информационные данные хранятся в 

собственных архивах, включая материалы, послужившие основой для 

разработки строительных норм и правил, а в последующем сводов правил. 

Ведется постоянная работа по наполнению информационной базы 

собственных разработок. 

Всего архив АО «НИЦ «Строительство» содержит более 8,3 тыс. томов, 

сохранение которых в государственной собственности имеет 

первостепенное значение. 

В архиве Общества находятся ценные материалы по фундаментостроению и 

подземным сооружениям, бетону и железобетону, стальной арматуре и 

железобетонным конструкциям, уникальным и нестандартным 

сооружениям, способствующих повышению сейсмостойкости и 

энергоэффективности зданий и сооружений (новые разработки, передовые 

технологии, методы расчетов и др.), научно-техническая документация 

(научно-технические отчеты, заключения, документы по аспирантам, 

материалы НТС), авторские свидетельства, материалы заявок, описания 

изобретений. 
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В 2012 году за счет средств Общества и на его территории создан 

современный Центр обработки данных.  

В настоящее время, в целях недопущения утери в результате приватизации 

накопленных данных и материалов, АО «НИЦ «Строительство» проводит 

предварительные переговоры с руководством ряда акционерных обществ, 

осуществляющих деятельность в области градостроительства и включенных 

в Программу приватизации, по вопросу централизации и сохранности 

архивных фондов и технической документации. 

Консолидации архивных фондов в итоге даст мощный синергетический 

эффект и позволит обеспечить решение практически любых по сложности 

задач в области строительства. 

 

Сочетание в рамках АО «НИЦ «Строительство» набора уникальных 

компетенций и опыта по решению государственных задач делает Общество 

по своему уникальным, единственным в Российской Федерации.  

Многие из этих компетенций и реализуемых Обществом функций могут 

быть решены только при сохранении существующей формы собственности, 

поскольку, хотя и отвечают потребностям государства, но противоречат 

интересам частных компаний-участников рынка.  

В качестве примера может выступать незаинтересованность частных 

застройщиков обеспечивать дополнительные затраты для поддержания 

необходимой надежности собственных проектов или, напротив, 

незаинтересованность снижать издержки в рамках заданной надежности по 

проектам с участием бюджетного финансирования. 
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4. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

Компании (SWOT анализ) 

Возможности Угрозы 

Выход на рынок в качестве генерального 

проектировщика, генерального подрядчика 

Расширение линейки услуг/работ. 

 

Слабое финансирование науки со стороны 

государства.  

Высокая конкуренция на рынке. 

Низкая востребованность научных профессий и 

специальностей на рынке труда. 

Повышение спроса на новые материалы и 

технологии в строительной отрасли, 

позволяющие сократить сроки и себестоимость 

строительства. 

Увеличение объема инновационных НИОКР. 

Низкие инвестиционные возможности 

потребителей и участников рынка, отсутствие 

стимуляторов их существенного роста на 2015-

2016 гг. и среднесрочную перспективу до 2018 

года. 

Повышение степени внедрения в строительной 

отрасли России существующих современных 

технологий строительства и новых материалов. 

Объем спроса на многие научные разработки 

ниже объема предложения.  

Возможность найма сотрудников для работы 

дистанционно (через Интернет). 

Привлечение перспективных научных кадров 

из-за наличия собственной системы 

послевузовского образования. 

Высокая конкуренция на рынке.  

Выход в ближайшие годы на российский рынок 

иностранных компаний в связи со вступлением 

РФ в ВТО. 

 

Изменение политико-экономической ситуации, 

возникновение потребностей государства в 

развитии таких регионов, как Крым и Северный 

Кавказ, Сибирь и Дальний Восток, Арктическая 

зона и Калининградская область.  

Наличие значительных неиспользуемых для 

основной деятельности активов, реализация 

которых позволит привлечь средства для 

основной деятельности 

. 

Отсутствие факторов существенного роста цен 

на проекты в среднесрочной перспективе.  

Риск неполного соответствия требованиям 

заказчиков из-за недостаточного оснащения 

современным оборудованием 

 

 

Риск недофинансирования проектов 

технического перевооружения из-за 

недостаточности собственных средств 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие высококвалифицированных кадров. 

Значительный научно-технический потенциал 

ведущих ученых, занимающихся разработкой 

новых строительных материалов и технологий, 

конструкций и методов строительства. 

Низкая рентабельность производства. 

Невысокая производительность труда. 

Невостребованность результатов НИОКР.  

Наличие архивов теоретических и 

конструкторско-технологических разработок. 
Неполная загрузка производственных 

мощностей. 

Опыт и навыки разработок нормативной базы в 

области строительства. 
Потребность в обновлении материально-

технической базы. 

Уникальная материально-техническая база. Неэффективное использование имеющихся 

ресурсов. 

Уникальные компетенции по разработке 

уникальных проектов, не имеющих аналогов в 
Неэффективная организационная структура. 
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мировой практике. Наличие дублирующих функций. 

Наличие собственного учебного центра. Недостаток или отсутствие финансирования 

многих направлений деятельности. 

 

 

5. Стратегические альтернативы развития АО «НИЦ 

«Строительство» 

В настоящее время в развитии Общества возможны две основные 

стратегические альтернативы: 

 

АО «НИЦ «Строительство» является единственной в России структурой, 

обеспечивающей комплексную безопасность в строительстве и 

осуществляющей весь спектр работ по научным исследованиям, разработке 

на их основе нормативных документов, расчету и конструированию 

уникальных объектов, научно-техническому сопровождению их 

строительства и мониторингу состояния в процессе эксплуатации, 

разработке новых конструктивных систем, конструкций и строительных 

материалов 

 

1) развитие в качестве одного из научно-технических лидеров 

строительного комплекса России, единственной в России структуры, 

обеспечивающей комплексную безопасность в строительстве и 

осуществляющей весь спектр работ по научным исследованиям, 

разработке на их основе нормативных документов, расчету и 

конструированию уникальных объектов, научно-техническому 

сопровождению их строительства и мониторингу состояния в процессе 

эксплуатации, разработке новых конструктивных систем, конструкций и 

строительных материалов, эффективного инструмента решения 

государственных задач в этой области. Соответствует акционерной 

стратегии «держать и развивать актив». 

2) Приватизация Общества (на сегодняшний момент Общество включено в 

план приватизации). Соответствует акционерной стратегии «продавать 

актив». 

 

При выборе первой стратегической альтернативы, используя высокий 

кадровый потенциал научных сотрудников и опыт структурных 

подразделений, в период до 2020 года АО «НИЦ «Строительство» 

планирует: 

1. Увеличение масштабов основной деятельности: научно-

исследовательские работы, оказание научно-технических услуг, 

выполнение работ по уникальным объектам. 
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2. Усиление научной составляющей деятельности Общества: 

‒ получение статуса Государственного научного центра Российской 

Федерации; 

‒ существенное увеличение объема услуг по повышению 

квалификации и подготовке экспертов к аттестации на проведение 

экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий; 

‒ восстановление деятельности специализированного совета по защите 

диссертаций. 

3. Участие в технологических платформах. 

4. Выполнение функций генерального проектировщика, а в перспективе - 

функций генерального подрядчика. 

5. Повышение эффективности управления территорией Общества в 

соответствии с Генеральным планом развития Москвы и Правилами 

землепользования и застройки города Москвы. 

6. Создание и продвижение новой строительной продукции, в том числе, 

инновационных строительных материалов. 

7. Развитие маркетинга и форсирование продаж, расширение рынков 

сбыта, увеличение количества выполняемых работ и оказываемых 

услуг. 

Указанные выше мероприятия не потребуют вложения бюджетных средств, 

а будет осуществляться за счет средств, получаемых от текущей финансово-

хозяйственной деятельности общества, от выполнения коммерческих 

заказов. 

Все это будет способствовать повышению акционерной стоимости АО 

«НИЦ «Строительство» для государства как акционера Общества за счет 

роста стоимости актива (существенное увеличение масштабов деятельности, 

выручки и чистых активов) и увеличения плановых выплат дивидендов. 

 

При следовании второй стратегической альтернативе неизбежно произойдет 

утеря всех или большей части уникальных компетенций Общества, включая 

необходимых для решения государственных задач. 

К сожалению, как показывает практика, частные инвесторы не 

заинтересованы в сохранении профиля и специализации обществ, 

аналогичных АО «НИЦ «Строительство». Законы рыночной экономики не 

способствуют поддержанию и сохранению частными инвесторами научных 

школ, даже в тех случаях, когда от этого зависят государственные интересы 

и безопасность государства. 

В случае АО «НИЦ «Строительство» можно ожидать приобретения актива 

не с целью сохранения его профиля деятельности, а для приобретения 
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территории с последующим строительством на ней жилой и коммерческой 

недвижимости. 

Это повлечет за собой сокращение рабочих мест, повышение нагрузки на 

инфраструктуру района, увеличение и без того  близкой к критической 

загрузки транспортных путей в районе, ухудшения качества жизни в 

Рязанском районе г. Москвы и, как следствие, рост социальной 

напряженности. 

К тому же, в настоящее время, когда большинство девелоперов вынуждены 

сворачивать и замораживать даже существующие проекты, вряд ли можно 

ожидать получения за этот актив справедливой, выгодной для государства 

как акционера цены, сопоставимой с докризисной. 

Нахождение АО «НИЦ «Строительство» в списке приватизации 

существенно ограничивает его возможности развития. В таких условиях для 

Общества исключена возможность заключать долгосрочные договора, 

привлекать инвесторов (не получая бюджетного финансирования и 

оставаясь в государственной собственности!). 

Общество не получает денег из бюджета, напротив регулярно выплачивает 

дивиденды, превышая плановые значения. Приватизация Общества в 

ближайшие годы, до восстановления нормальной деловой активности, 

равносильна продаже регулярно приносящего доход актива с большим 

дисконтом к возможной цене. 

Сравнение описанных выше стратегических альтернатив развития Общества 

приведено в таблице. 
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Сравнение стратегических альтернатив развития АО «НИЦ «Строительство» 

Стратегические 

альтернативы 
Достоинства Недостатки 

Приватизация 

Общества до 2020 

г. 

1. Получение 

разовой суммы 

от продажи 

актива 

1. Недооценка актива. Экономическая ситуация не 

позволит реализовать актив за справедливую цену 

по крайней мере в 2015-2017 гг.; 

2. Государство лишится инструмента решения 

государственных задач в области проектирования 

и обеспечения надежности проектируемых зданий 

и сооружений; 

3. Строительство жилья в густонаселенном районе с 

высокой плотностью транспортных потоков: 

‒ Отсутствие дополнительных рабочих мест и 

нагрузка на инфраструктуру, 

‒ Увеличение транспортной нагрузки,  

‒ Ухудшение состояния района в целом, 

‒ Рост социальной напряженности. 

Развитие в 

качестве одного 

из научно-

технических 

лидеров 

строительного 

комплекса 

России, 

эффективного 

инструмента 

решения 

государственных 

задач в области 

проектирования и 

обеспечения 

надежности 

проектируемых 

зданий и 

сооружений  

1. Получение 

акционером 

устойчивого 

дохода в виде 

дивидендов; 

2. Повышение 

стоимости 

актива при 

отсутствии 

вложений из 

бюджета; 

3. Наличие и 

развитие 

эффективного 

инструмента 

решения 

государственны

х задач; 

4. Сохранение 

рабочих мест 

1. Отсутствие разовых поступлений (уменьшенных в 

сегодняшних условиях в сравнении с нормальной 

экономической ситуацией). 
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Очевидно, что приватизация Общества не может рассматриваться в качестве 

основной стратегической альтернативы, поскольку она не способна 

обеспечить долгосрочное устойчивое развитие АО «НИЦ «Строительство» и 

неизбежно приведет к утрате ключевых компетенций Общества. 

У стратегической альтернативы, связанной с сохранением АО «НИЦ 

«Строительство» в государственной собственности и его развитием в 

качестве одного из научно-технических лидеров строительного комплекса 

России, эффективного инструмента решения государственных задач в 

области проектирования и обеспечения надежности проектируемых зданий, 

в свою очередь, есть два возможных варианта. 

Первый предусматривает сохранение и функционирование Общества в 

рамках существующего имущественного комплекса. Он позволяет 

обеспечить и дальнейшее функционирование АО «НИЦ «Строительство», 

выполнение заключаемых договоров, получение выручки и чистой прибыли 

в рамках установленных значений, но не обеспечивает перспективного 

развития Общества, поскольку не позволяет провести его техническое 

перевооружение, прежде всего – приобретение современного оборудования 

для проведения исследований («базовый» вариант развития). 

Второй предполагает ускоренное техническое переоснащение Общества 

самым современным оборудованием, которое позволит отвечать не только 

текущим, но и перспективным требованиям заказчиков, сохранять и 

развивать устойчивые конкурентные преимущества («перспективный» 

вариант развития). 

Для этого необходимо приобретение нового оборудования для проведения 

исследований, организации опытно-промышленного производства и 

размещение их на новых производственных площадях, поскольку 

существующие площади не позволят эффективно разместить современное 

оборудование и организовать его рациональное использование. 

Поскольку приобретение оборудования и капитальное строительство 

предполагают использование чистой прибыли Общества, необходимо 

формирование в рамках настоящей Стратегии Инвестиционной программы 

Общества на период 2015-2020 гг. и утверждение ее Советом директоров. 

Реализация инвестиционной программы позволит: 

‒ реконструировать основные фонды институтов; 

‒ перевооружить их современным оборудованием; 

‒ модернизировать материально-техническую базу для проведения всех 

видов научных и исследовательских работ в строительной отрасли; 

‒ удержать лидирующие позиции на отечественном рынке среди научно-

исследовательских центров и войти в мировую элиту научных центров 

строительной индустрии; 

‒ сохранить и преумножить научный потенциал и уникальные компетенции 

в строительной отрасли. 
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Предлагаемые мероприятия, включая строительство новых и реконструкцию 

части существующих площадей и оснащение их современным 

оборудованием, увеличат стоимость основных фондов, что положительно 

отразится на стоимости (капитализации) Общества в целом. 

 

Финансирование инвестиционной программы может предусматривать как 

использование чистой прибыли Общества, так и реализацию части 

неиспользуемых или неэффективно используемых активов Общества. 

Это тем более актуально, поскольку в настоящее время выручка от аренды 

всех сдаваемых в аренду площадей в 9-10 раз меньше, чем выручка, 

получаемая от основной деятельности, что говорит о неэффективности 

использования площадей иначе, чем для обеспечения основной 

деятельности Общества. 

Более подробная информация об этом приведена в разделе 8.11 «Повышение 

эффективности управления имущественным комплексом». 

Независимой консалтинговой компанией ОАО «НЭО Центр» была проведен 

мониторинг коммерческой недвижимости г. Москвы. На основании 

проведённого мониторинга рынка недвижимости было выявлено, что 

удельная цена предложений производственно-складских комплексов с 

административными помещениями и земельными участками, на которых 

располагаются данные комплексы, с совокупной площадью более 30 000 м2 

в ЮВАО г. Москвы варьируется в диапазоне от 30000 до 40000 руб./м2 с 

учетом НДС, что показывает возможность выручить до 1,4 млрд. рублей для 

перевооружения основных фондов Общества. 

 

С учетом изложенного выше в качестве основной стратегической 

альтернативы в настоящей Стратегии выбрано развитие Общества как 

единственной в России структуры, обеспечивающей комплексную 

безопасность в строительстве, эффективного инструмента решения 

государственных задач в области проектирования и обеспечения надежности 

проектируемых зданий и сооружений в рамках «перспективного» варианта. 

Реализация этой стратегической альтернативы невозможна без исключения 

Общества из списка приватизации, без сохранения АО «НИЦ 

«Строительство» в государственной собственности до 2020 г. с 

последующим принятием решения о дальнейших перспективах развития 

Общества, принятия Инвестиционной программы АО «НИЦ 

«Строительство» на период 2015-2020 гг. и реализации для ее выполнения 

части неиспользуемых или неэффективно используемых активов Общества. 
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6. Миссия, стратегические приоритеты, цели и задачи 

6.1. Миссия 

       Лидировать в изобретении, развитии и внедрении строительных 

материалов и технологий для обеспечения безопасности и комфорта среды 

жизнедеятельности людей. 

6.2. Стратегические приоритеты 

1) Развитие АО «НИЦ «Строительство» в качестве научно-технического 

лидера строительного комплекса России, единственной в стране структуры, 

осуществляющей комплексные работы по научным исследованиям, 

разработке на их основе нормативных документов, расчету и 

конструированию уникальных объектов, научно-техническому 

сопровождению их строительства и мониторингу состояния в процессе 

эксплуатации, разработке новых конструктивных систем, конструкций и 

строительных материалов. 

Это позволит максимально полно реализовать цели и основные виды 

деятельности Центра, а также гарантирует государству:  

 эффективный собственный механизм для решения крупнейших 

отраслевых и научно-технических проблем в соответствии с 

приоритетными направлениями и критическими технологиями, 

правообладателем которых является Российская Федерация; 

 наличие компетентного участника системы технического 

регулирования в отрасли; 

 развитие научных школ во всех областях строительства, 

архитектуры, проектирования, типологии, инженерных изысканий, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

2) Консолидация на базе АО «НИЦ «Строительство» кадров, компетенций, 

уникального и экспериментального оборудования, а также архивов 

компаний с государственным участием в вышеуказанных областях.  

3) Повышение стоимости актива для акционера Общества для 

последующего (по итогам реализации настоящей Стратегии и разработанной 

на ее основе Долгосрочной программы развития) принятия решения о его 

возможных направлениях развития. 

Достижение указанных стратегических приоритетов возможно при 

сохранении АО «НИЦ «Строительство» до 2020 года в государственной 

собственности. 

Для достижения названных стратегических приоритетов необходима 

реализация следующих стратегических целей. 
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6.3. Стратегические цели  

В своем развитии АО «НИЦ «Строительство» ставит перед собой на период 

до 2020 г. следующие стратегические цели: 

1) Повышение эффективности и развитие текущей деятельности в качестве 

проектной организации (достижение лидирующего положения на рынке 

научно-технических разработок в строительстве и проектно-

изыскательских работах, увеличение масштаба и эффективности 

деятельности); 

2) Дальнейшее развитие на базе Центра эффективного механизма для 

решения крупнейших отраслевых и научно-технических задач в 

интересах Российской Федерации в соответствии с существующими 

приоритетными направлениями; 

3) Повышение акционерной стоимости и дивидендных доходов акционера; 

4) Инновационное развитие. 

6.4. Задачи 

Для выполнения указанных целей необходима реализация следующих задач: 

 повышение эффективности деятельности по привлечению и 

сопровождению заказов на выполнение проектно-изыскательских работ, в 

т.ч. финансируемых из государственного бюджета; 

 усиление научной составляющей деятельности, в т.ч. возвращение статуса 

Государственного научного центра Российской Федерации, возобновление 

деятельности диссертационного совета, участие в технологических 

платформах; 

 создание, развитие, правовая охрана и коммерциализация существующих и 

новых компетенций, продуктов и технологий; 

 развитие деятельности в качестве компетентного участника системы 

технического регулирования в отрасли; 

 участие в развитии научных школ в строительстве, архитектуре, 

проектировании, типологии инженерных изысканий, градостроительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

  



 

 

Стратегия развития АО «НИЦ «Строительство» до 2020 г. 

 

31 
 

7. Показатели реализации стратегических целей и их прогнозные 

значения на период до 2020 г. 

В АО «НИЦ «Строительство» установлены следующие показатели, 

выбранные для контроля реализации стратегических целей Общества и их 

прогнозные показатели на период до 2020 г. 

 Цели Показатели Значения по 

годам  

Увеличение масштаба и 

эффективности 

деятельности 

Выручка (млрд. руб.) 
2014 – 1,2/1,2 

2015 – 1,3/1,3 

2016 – 1,4/1,4 

2017 – 1,5/1,8 

2018 – 1,7/2,2 

2019 – 2,0/2,9   

2020 – 2,2/3,3  

 

Чистая прибыль (млн. руб.) 
2014 – 17/17 

2015 – 43/43 

2016 – 48/48 

2017 – 127/129 

 

2018 – 143/169  

2019 – 204/256  

2020 – 207/298  

 

Чистая рентабельность (%) 
2014 – 1,40/1,40 

2015 – 3,32/3,32 

2016 – 3,41/3,41 

2017 – 8,40/7,07 

2018 – 8,65/7,62 

2019 – 10,31/8,95 

2020 – 9,60/9,06 

 

Выработка на одного      

сотрудника (млн. руб. / чел. в 

год) 

2014 – 1,25/1,25 

2015 – 1,30/1,30 

2016 – 1,35/1,35 

2017 – 1,41/1,66 

2018 – 1,48/1,96 

2019 – 1,71/2,40 

2020 – 1,79/2,59 

 

Выработка на одного 

исследователя (млн. руб. / чел. 

в год) 

2014 – 2,03/2,03 

2015 – 2,10/2,10 

2016 – 2,18/2,18 

2017 – 2,26/2,56 

2018 – 2,34/3,01 

2019 – 2,67/3,57 

2020 – 2,72/3,80 
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Численность сотрудников 

(чел.) 

2014 – 975/975 

2015–1009/1009 

2016 – 1041/1041 

2017 – 1077/1095 

2018 – 1115/1135 

2019 – 1154/1190 

2020 – 1200/1270 

 

Лидирующее положение на 

рынке научно-технических 

разработок в строительстве 

и проектно-изыскательских 

работах 

Доля на рынке НИОКР (%) 

*В настоящее время оценить 

занимаемую долю на рынке НИОКР 

не представляется возможным, как и 

запланировать долю по годам до 2020 

года. 

В среднесрочной перспективе 

планируется провести 

соответствующие исследования. 

Ближайшей же задачей Общества 

является получение статуса 

государственного научного центра 

Предполагается 

занять долю на 

рынке НИОКР к 

2020 году в 

размере 

20%/30% 

Увеличение доходов 

акционеров 

Рентабельность акционерного 

капитала (%) 

2014 – 0,5/0,5 

2015 – 1,4/1,4 

2016 – 1,6/1,6 

2017 – 4,1/4,2 

2018 – 4,5/5,3 

2019 – 6,2/7,6 

2020 – 6,3/8,2 

 

Дивиденды в бюджет (млн. 

руб.) 

2014 – 4/4 

2015 – 11/11 

2016 – 12/12 

2017 – 32/32  

2018 – 36/42  

2019 – 51/64  

2020 – 52/75  

 

Инновационное развитие Количество объектов 

интеллектуальной 

собственности  

2014 – 99/99 

2015 – 101/101 

2016 – 106/106 

2017 – 110/113 

2018 – 115/120 

2019 – 119/126 

2020 – 125/135 
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Примечание: В графе «Значения по годам» в числителе указаны прогнозные значения, 

соответствующие базовому сценарию, а в знаменателе – оптимистическому сценарию финансовой 

модели (раздел 9 настоящей Стратегии). 

8. Ключевые направления деятельности по достижению 

стратегических целей и выполнению задач 

Для достижения указанных в разделах 6.3 и 6.4 стратегических целей и задач АО «НИЦ 

«Строительство» планирует осуществлять свою деятельность по следующим шести 

ключевым направлениям деятельности («бизнес-линиям»): 

1. Научно-технические разработки и услуги, 

2. Проектно-изыскательские работы, 

3. Научно-исследовательские работы и разработка нормативно-технической 

документации, 

4. Опытно-экспериментальное производство, 

5. Образовательные услуги, 

6. Прочие виды деятельности. 

Кроме того, для реализации стратегических целей и задач необходимо осуществление 

деятельности по следующим «обеспечивающим» ключевым направлениям деятельности 

(«инструменты, способствующие достижению стратегических целей»): 

7. Восстановление статуса Государственного научного центра Российской Федерации, 

8. Участие в технологической платформе, 

9. Участие в государственных программах и федеральных целевых программах, 

10. Возобновление деятельности специализированного совета по защите диссертаций. 

 

Бизнес-линии 

8.1. Научно-технические разработки и услуги 

Научно-технические разработки и услуги являются основным видом деятельности АО 

«НИЦ «Строительство», обеспечивают 50% выручки и включают: 

1. Обследования (выявление фактического состояния зданий и конструкций), 

мониторинг оснований, фундаментов, конструкций строящихся зданий и 

сооружений, контроль качества строительных материалов;  

2. Инжиниринговые услуги (научно-техническое сопровождение проектирования и 

строительства);  

3. Сертификацию строительных материалов и изделий; 

4. Подготовку экспертных заключений по проектной документации и инженерным 

изысканиям; 

5. Испытания строительных материалов и конструкций. 
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Общество привлекается к выполнению таких работ для уникальных объектов, в том 

числе, высотных зданий, большепролетных сооружений, зданий с глубоким заложением 

фундамента, объектов, расположенных в сложных природно-климатических условиях и 

др.  

 

8.2. Проектно-изыскательские работы 

Проектно-изыскательские работы включают выполнение изысканий, разработку 

проектной и рабочей документации, связанных со строительством крупных, технически 

сложных, социально-значимых объектов. Примерами таких объектов являются: 

стадионы ФИФА к чемпионату мира 2018 г., реконструкция комплекса музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и другие объекты. 

До 2020 г. предполагается увеличение объема проектно-изыскательских работ за счет 

увеличения объемов строительства в целом, включая промышленные предприятия, 

инфраструктуру, спортивные сооружения и объекты культуры, освоение новых 

природных месторождений и выполнение программы развития Дальнего Востока.  

 

8.3. Научно-исследовательские работы и разработка нормативно-

технической документации 

Общество является автором основных строительных норм и правил (СНИП), 

основанных на применении прогрессивного метода расчета строительных конструкций 

по предельным состояниям, в том числе по расчету железобетонных, каменных, 

деревянных, кирпичных, стальных строительных конструкций, по назначению нагрузок, 

по расчету на динамические воздействия и так далее. Темпы развития современной 

строительной науки требуют актуализации и гармонизации нормативно-технической 

документации, которую может обеспечить только АО «НИЦ «Строительство». 

Общество, являясь ведущей организацией по разработке нормативной технической 

документации в строительстве, будет привлекаться Минстроем РФ, профессиональными 

саморегулируемыми организациями, коммерческими заказчиками к этой работе. 

 

8.4. Опытно-экспериментальное производство 

АО «НИЦ «Строительство» разрабатывает инновационное направление в области 

строительных материалов – «Сверхлегкие теплоизоляционные заполнители на основе 

кремнистых пород для строительных материалов и конструкций нового поколения» 

(Термогран). Термогран – это строительный материал нового поколения, который при 

применении в малоэтажном строительстве позволит решить задачи снижения 

себестоимости, сокращения сроков возведения жилья без ущерба для качества домов. 

Использование Термограна может стать базой для формирования и дальнейшей 

реализации экономически эффективной модели развития инновационной региональной 

индустрии производства домокомплектов высокой заводской готовности, использующей 

местную сырьевую базу и трудовые ресурсы.  
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8.5. Образовательные услуги 

Еще одним направлением деятельности, которое АО «НИЦ «Строительство» планирует 

осуществлять до 2020 года, являются образовательные услуги. Они включают в себя: 

1. Обучение в аспирантуре, 

2. Обучение в докторантуре, 

3. Обучение на курсах повышения квалификации, 

4. Обучение на семинарах, 

5. Оказание консультационных услуг, 

6. Участие в круглых столах (с элементами обучения), 

7. Участие в конференциях (с элементами обучения), 

С появлением новых направлений в развитии строительной науки, строительных 

материалов и конструкций, технологий и методов проектирования будет возрастать 

потребность в обучении и повышении квалификации специалистов данной отрасли.  

АО НИЦ «Строительство» обладает уникальным комплексом компетенций на всех 

этапах проектирования и строительства (от фундамента до назначения нагрузок) зданий 

и сооружения с применением всех видов материалов и может оказать широкий спектр 

высококачественных консультационных и образовательных услуг.  

 

8.6. Прочие виды деятельности 

АО НИЦ «Строительство» планирует работать и по другим видам деятельности. К ним 

относятся: 

Создание опытной модели эксплуатации территории объекта с использованием 

технологии информационного моделирования (применение технологий 

информационного моделирования при эксплуатации территории и объектов 

недвижимости обеспечит повышение эффективности использования и будет 

способствовать снижению издержек на их содержание).  

Архивы (в целях сохранения уникального опыта экспериментальных научных 

исследований в области строительных свойств материалов и конструкций, изысканий, 

проектирования зданий и сооружений, в том числе, технически сложных объектов, 

предполагается консолидировать на базе АО НИЦ «Строительство» архивные фонды и 

фонды технической документации, имеющиеся в акционерных обществах, планируемых 

к приватизации на период до 2016 г.). 

 

 

Инструменты, способствующие достижению стратегических целей 
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8.7. Восстановление статуса Государственного научного центра 

Российской Федерации 

Статус Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ) будет 

способствовать: 

‒ становлению АО «НИЦ «Строительcтво» как объекта науки федерального 

значения с особыми формами государственной поддержки для обеспечения 

деятельности; 

‒ участию с другими 48 ГНЦ РФ - ведущими научными организациями в 7 

субъектах России в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности 

страны в выполнении совместных работ; 

‒ взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти по научно-

технической и инновационной деятельности, подготовке методических, 

аналитических, стратегических материалов (справок, обзоров) по вопросам 

совершенствования строительной отрасли; 

‒ созданию благоприятных условий для сохранения ведущих научных школ 

мирового уровня по строительству, развитию научного и технического 

потенциала, подготовки молодых специалистов высшей квалификации; 

‒ инвестиционной привлекательности разработок АО «НИЦ «Строительство» как 

стабильного и многолетнего генератора знаний; 

‒ внедрению инновационных предложений наукоемкого товара: материалов, 

оборудования, технологий и услуг как элемента коммерциализации науки; 

‒ получению целевого финансирования, участия в ФЦП; 

‒ приобретению дополнительных маркетинговых статусных преимуществ для 

тендеров и торгов. 

Благодаря указанному статусу возможен рост доли государственных заказов, – 

прогнозируется их рост с 1,5% до 8-12% в объеме общей выручки, а также будут создание 

дополнительных преимуществ для тендеров (данные отражены в приложении). 

 

8.8. Участие в технологической платформе 

В соответствии с Протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по 

модернизации экономики и инновационному развитию России от 09.07.2014 г. № 4 

(Председательствовал Д. А. Медведев) АО «НИЦ «Строительство» входит в число 

координаторов технологической платформы «Строительство и архитектура» наряду с ФГБОУ 

«МГСУ», ФГБОУ «Московский архитектурный институт (государственная академия)», ФГБУ 

«Российская академия архитектуры и строительных наук». 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 №1662-р, в рамках повышения национальной 

конкурентоспособности, развития науки, национальной инновационной системы и технологий 

предполагается развитие инструментов стимулирования взаимодействия научных, 
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образовательных организаций и бизнеса в инновационной сфере путем 

формирования технологических платформ.  

Делается это в целях обеспечения взаимодействия бизнеса и науки и развития перспективных 

направлений технологического развития, развития механизма софинансирования расходов 

компаний на проведение исследований и разработок с применением системы предоставления 

грантов, софинансирования реализации сетевых инновационных проектов, поддержки 

долгосрочных инновационных партнерств по приоритетным для развития экономики 

технологическим направлениям.  

Технологические платформы выступают перспективными объектами инновационной 

инфраструктуры, позволяющими обеспечить интеграцию науки и бизнеса, сконцентрировать 

ресурсы на приоритетных направлениях научно-технологического развития страны.  

В рамках деятельности технологической платформы «Строительство и архитектура» 

сформировано 6 секций. 

АО «НИЦ «Строительство» как один из координаторов курирует секцию 

«Ресурсоэффективность, безопасность и экология».  

В перспективные направления деятельности входят: 

‒ новые материалы и системы для улучшения энергопотребления зданий и подземных 

сооружений, в т.ч. с использованием нанотехнологий; 

‒ интегрированные системы управления рисками и безопасные инфраструктуры и системы 

защиты от опасных природных явлений и техногенных катастроф; 

‒ системы мониторинга и непрерывного контроля строительства, управления параметрами 

безопасности и защиты инфраструктур; 

‒ материалы и оборудование для повышения безопасности процесса строительства; 

‒ технологии прогнозного, численного и компьютерного моделирования безопасности 

строительных конструкций, зданий, сооружений и комплексов; 

‒ новые системы проектирования, включающие средства проектирования, планирования, 

оценку разрушений и воздействия на окружающую среду; 

‒ технологии рекультивации и минимизации последствий для почвы и грунтовых вод. 

8.9. Участие в государственных и федеральных целевых программах 

АО «НИЦ «Строительство» и в настоящее время принимает самое активное участие в 

реализации государственных и федеральных целевых программ. Более подробная информация 

об этом приведена в разделе 2.3 «Участие в государственных программах» Стратегии 

развития. 

Однако в ряде случаев Общество привлекается к выполнению работ, не всегда 

сопровождающихся получением средств из бюджета.  

В текущей ситуации АО «НИЦ «Строительство» выполняет такие работы для повышения 

репутационной капитализации Общества и использования этого при последующем 

заключении хозяйственных договоров со сторонними, «коммерческими» контрагентами. В 

дальнейшем же планируется включение АО «НИЦ «Строительство» в состав государственных 

и федеральных целевых программ, предполагающих выделение средств за выполненные 
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работы. Предложения об этом приведены в разделе 4 «Предложения федеральным органам 

исполнительной власти» Долгосрочной программы развития. 

 

8.10. Деятельность специализированного совета по защите 

диссертаций 

В 2015 году в аспирантуре АО «НИЦ «Строительство» по всем формам обучения обучается 

23 аспиранта по следующим специальностям:  

‒ 05.23.01 - «Строительные конструкции, здания и сооружения»; 

‒ 05.23.02 - «Основания, фундаменты и подземные сооружения»; 

‒ 05.23.05 - «Строительные материалы и изделия»; 

Часть направлений, например «Усиление фундаментов при реконструкции сооружений» 

являются достаточно редкими, их изучают в небольшом количестве ВУЗов, и на апрель 

2015 г. в России действует всего 6 советов по защите докторских и кандидатских диссертаций 

по данным направлениям. 

Приказ Минобрнауки России № 918/нк от 11 августа 2015 г. в АО «НИЦ «Строительство» был 

открыт совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 303.020.02 – по 

специальностям: 

‒ 05.23.01 - «Строительные конструкции, здания и сооружения»; 

‒ 05.23.02 - «Основания, фундаменты и подземные сооружения»; 

‒ 05.23.05 - «Строительные материалы и изделия». 

Деятельность специализированного совета по защите диссертаций даст возможность 

привлекать и удерживать молодые научные кадры, обеспечить преемственность поколений и 

позволит достичь синергетического эффекта с другими направлениями деятельности (прежде 

всего с бизнес-линией «Образовательные услуги»). 

Более полная информация по данному направлению приведена в Приложении 3. 

 

8.11. Повышение эффективности управления имущественным 

комплексом 

В первой половине 2015 г. Обществом проведены масштабные мероприятия по актуализации 

информации по площадям, фактически занимаемым подразделениями Общества или 

сданными в аренду сторонним арендаторам. В результате проведенной ревизии было 

выявлено свыше 12 тыс. кв. метров занимаемых площадей, которые не были указаны в 

заключенных договорах аренды. В рамках мероприятий была проведена инвентаризация 

документации имущественного комплекса АО «НИЦ Строительство». В ходе проведения 

ревизии было выявлены технические ошибки и несогласованности данных, ошибки в 

финансовых расчетах и опечатки по тексту договоров. Также были выявлены факты 

занижения площадей аренды, указанных в договорах, в сравнении с фактически занимаемой 

площадью и зафиксированы случаи завышения площадей аренды, указанных в договорах, в 

сравнении с фактической площадью согласно планам БТИ. В случае данных фактов 
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арендаторы могли предъявить требования к АО «НИЦ Строительство» о проведении 

перерасчетов или возврате необоснованно оплаченных Обществу сумм. 

Таким образом, существенная часть площадей АО «НИЦ Строительство» в настоящее время 

не используется по прямому назначению и может рассматриваться в качестве резерва для 

привлечения средств и направления их на финансирование мероприятий, предусмотренных 

Инвестиционной программой. 

 

9. Финансовая модель 

Финансовая модель Общества на период до 2020 года подготовлена основана на прогнозе 

выручки и финансового результата описанных выше шести бизнес-линий в двух вариантах: 

для базового и оптимистического сценариев. 

Базовый сценарий развития АО «НИЦ «Строительство» основан на сложившихся 

тенденциях развития Общества и использовании базовых компетенций. Он включает в себя 

следующие основные виды деятельности: 

1. Научно-технические разработки и услуги (обследования, мониторинг, контроль 

качества материалов, сертификация, экспертные заключения); 

2. Проектно-изыскательские работы (ПИР); 

3. Научно-исследовательские работы, разработка нормативно-технической документации 

(СНиП, ГОСТ, СТУ и др.); 

4. Опытно-экспериментальное производство (Термогран); 

5. Образовательные услуги (обучение в аспирантуре, докторантуре, на семинарах, на 

курсах повышения квалификации  и др.); 

6. Прочие виды деятельности: 

‒ Создание опытной модели эксплуатации территории объекта с использованием 

технологии информационного моделирования, 

‒ Архивы, 

‒ Прочее (выставочная деятельность, аренда, кафе и др.). 

 

Динамика роста выручки основана на сложившемся опыте выполнения работ с учетом 

инфляционного роста стоимости объектов.  

Доля государственного заказа на текущий период составляет 10,2% в общем объеме заказов. 

Государственным заказом являются договоры, заключенные АО «НИЦ «Строительство» с 

Министерствами и Ведомствами, Департаментами, Федеральными государственными 

унитарными предприятиями, а также предприятиями частного сектора, которым выделены 

денежные средства из бюджетов различных уровней на проведение крупных, социально-

значимых работ. Примерами таких организаций являются: ФАУ ФЦС, ГМИИ им. А.С. 

Пушкина, Минкультуры РФ, ГУП «Московское имущество», Департамент строительства г. 

Москвы, Государственная жилищная инспекция. Примерами предприятий частного сектора, 

работающими с выделенными из бюджетов средствами, являются: АО «Мосинжпроект», ЗАО 

«УКС ИКСиД» и др.  
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Оптимистический сценарий развития основан на предположении о росте экономики в 

стране с 2017 года, соответствующего увеличения объемов коммерческого и государственного 

заказа, а также реализации внутреннего потенциала Общества, и предполагает наряду с 

описанными выше направлениями деятельности (бизнес-линиями) в базовом сценарии 

появление новых направлений:  

1. К реализации внутреннего потенциала Общества относится переход от опытного 

производства к промышленному производству «Термогран» – сверхлегкого 

теплоизоляционного заполнителя на основе кремнистых пород для строительных 

материалов и конструкций нового поколения – для дальнейшего применения в 

малоэтажном строительстве. Экономичность и высокое качество данного направления 

домостроения найдет широкое применение в массовом малоэтажном строительстве.  

Кроме того, ожидается промышленное применение разработанного АО «НИЦ 

«Строительство» химического состава, нанесение которого на внутреннюю поверхность 

бетонных стен предотвращает выделение аммиака, что позволит избежать сноса зданий, 

построенных с применением бетона, содержащего аммонийные соединения.  

Даже по самым скромным прогнозам возможный рынок сбыта вышеуказанных двух 

направлений позволит увеличить объем выручки к 2020 году на 300 млн. руб.   

2. Предполагается участие АО «НИЦ «Строительство» в разработке программного 

обеспечения территориального планирования, направленного на ликвидацию дисбаланса в 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктурах территорий, разработка 

перехода к учету стоимости строительства, эксплуатации и утилизации с учетом 

жизненного цикла объекта, в том числе стоимости капитального ремонта. Актуальной 

проблемой является типизация капитального ремонта, разработка типовых проектов, что 

позволит снизить затраты по капитальному ремонту зданий. Заказчиками по этому 

направлению будут являться государственные организации и управляющие компании. 

Планируемый рост объема выручки к 2020 году составит 197 млн.руб. 

Кроме двух новых направлений деятельности предполагается увеличение объема проектно-

изыскательских работ за счет увеличения объемов строительства в целом, включая 

промышленные предприятия, инфраструктуру, спортивные сооружения и объекты культуры. 

В результате к 2020 году увеличение объемов проектно-изыскательских работ составит 

500 млн.руб., из них 300 млн.руб. – государственные заказы (прямые и косвенные из 

бюджетов различных уровней), а 200 млн.руб. – коммерческие заказы.  

Планируемое увеличение выручки по этому направлению основывается на богатом опыте 

Общества и его продолжающемся участии в реализации аналогичных проектов. 

АО «НИЦ «Строительство» имеет накопленный опыт по разработке проектной и рабочей 

документации по крупным и уникальным объектам, таким как стадионы к чемпионату мира 

по футболу 2018 года, другим аналогичным объектам.  
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Также к ключевым компетенциям Общества относится опыт по обеспечению надежности 

технически сложных объектов, решению проблем, связанных с аварийными ситуациями, 

возникающими в процессе строительства. Примерами таких объектов могут служить 

олимпийские объекты, комплекс сооружений космодрома «Восточный», спортивные объекты 

для Универсиады, комплекс высотных зданий Москва-Сити, объекты АЭС (Белоярская, 

Балаковская и др.), объекты АК «Транснефть», транспортные развязки и др. АО «НИЦ 

«Строительство» принимало участие в ликвидации последствий стихийных бедствий – 

наводнения в Хабаровском крае 2013 года, а также в устранении последствий аварии на 

Саяно-Шушенской ГЭС. 

Сравнение основных финансово-экономических показателей при базовом и оптимистическом 

сценариях приведено в таблице: 

  



 

 

Стратегия развития АО «НИЦ «Строительство» до 2020 г. 

 

42 
 

Базовый сценарий 

       

млн.руб

. 

Показатель /Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка  1 217     1 308     1 406     1 516     1 650     1 975     2 151    

Чистая прибыль 17 43 48 127 143 204 207 

Дивиденды 4 11 12 32 36 51 52 

EBITDA 58 85 102 216 241 334 341 

Рентабельность по EBITDA, % 4,8 6,5 7,3 14,2 14,6 16,9 15,9 

Чистая рентабельность, % 1,40 3,32 3,41 8,40 8,65 10,31 9,60 

Численность сотрудников 975 1 009 1 041 1 077 1 115 1 154 1 200 

Численность исследователей 599 622 644 672 704 740 792 

Выработка на одного сотрудника, млн. 

руб./чел. в год 

1,25 1,30 1,35 1,41 1,48 1,71 1,79 

Выработка на одного исследователя 

млн. руб./чел. в год 

2,03 2,10 2,18 2,26 2,34 2,67 2,72 

 

Оптимистический сценарий 

       

млн.руб. 

Показатель /Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 1 217  1 308  1 406  1 821  2 224  2 855  3 290  

Чистая прибыль 17 43 48 129 169 256 298 

Дивиденды 4 11 12 32 42 64 75 

EBITDA 58 85 102 229 297 429 493 

Рентабельность по EBITDA, % 4,8 6,5 7,3 12,6 13,4 15,0 15,0 

Чистая рентабельность, % 1,40 3,32 3,41 7,07 7,62 8,95 9,06 

Численность сотрудников 975 1 009 1 041 1 095 1 135 1 190 1 270 

Численность исследователей 599 622 644 710 740 800 865 

Выработка на одного сотрудника, млн. 

руб./чел. в год 

1,25 1,30 1,35 1,66 1,96 2,40 2,59 

Выработка на одного исследователя 

млн. руб./чел. в год 

2,03 2,10 2,18 2,56 3,01 3,57 3,80 

Подробные данные по финансовой модели приведены в Приложении 1. 
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10. Функциональные стратегии 

10.1.  Стратегия в области маркетинга и PR 

Стратегия в области маркетинга и PR АО «НИЦ «Строительство» включает в себя 

постановку задач, определение продуктов и услуг, описание перспективных рынков 

и целевых групп клиентов, описание возможных мероприятий и предложения по 

расширению каналов продаж (привлечения заказов). 

1) Задачи 
 Поддержание имиджа НИЦ «Строительство» как ведущей научной 

организации России в сфере строительства; 

 Закрепление позиции  НИЦ «Строительство» как ведущей инжиниринговой 

компании в России (первой инжиниринговой компании в России, сохраняющей 

свои позиции уже более 85 лет); 

 Увеличение доли рынка НИЦ «Строительство» в сфере инжиниринговых услуг 

в России; 

 Развитие партнерских отношений с международными компаниями и 

ассоциациями, продвижение НИЦ «Строительство» на международном рынке. 

2) Продукты и услуги 

Расширение существующих и развитие новых направлений/услуг АО «НИЦ 

«Строительство»: 

 Инженерные изыскания. 

 Территориальное планирование и планировка территорий. 

 Архитектурное проектирование, включая градостроительное. 

 Мониторинг, создание и ведение библиотеки проектов типологических схем и 

экспериментальных проектов. 

 Коммунальная инфраструктура. 

 Экспертиза промышленной безопасности. 

 Судебная и досудебная экспертиза. 

 Ценовой и технологический аудит, в т.ч. оценка достоверности сметной 

стоимости объектов капитального строительства. 

 Реставрационные работы. 

 Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч связанные с 

вентиляцией, газо- и водоснабжением. 

 Создание диссертационного совета. 

 Развитие системы сертификации. 

3) Перспективные рынки сбыта (привлечения заказов) 

 г. Москва и Московская область 

 Регионы РФ: города-лидеры по объему инвестиций в строительную отрасль, 

крупные промышленные центры, добывающие районы, сейсмоопасные 

регионы (Крым, Дальний Восток) и зоны вечной мерзлоты. 

 Госкорпорации, крупные инвестиционные компании. 
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 Инфраструктурные проекты 

 Зарубежный рынок: страны с повышенной сейсмической активностью 

(Монголия, Индия, Индонезия, Новая Зеландия, Малайзия и т.д.) 

4) Общие мероприятия 

 Изучение потребностей рынка с целью оптимизация R&D  деятельности и 

ориентирования НИОКР на рынок; 

 Оптимизация портфеля услуг компании,  с целью наиболее эффективного 

позиционирования услуг на рынке; 

 Продвижение инновационных разработок НИЦ с целью их более эффективной 

коммерциализации. 

5) Мероприятия, направленные на увеличение продаж: 

 Совершенствование системы продаж, централизация функций  распределения 

заказов между подразделениями. Сосредоточение маркетинговых функций в 

Корпоративном центре; 

 Увеличение эффективности работы с  клиентами, регулярный анализ 

клиентской базой, внедрение CRM; 

 Участие в ценообразовании. Разработка и внедрение гибкой ценовой политики 

на предоставляемые услуги и выполняемые работы; 

 Развитие клиентоориентированного подхода, проведение обучающих 

мероприятий для сотрудников подразделений. Развитие внутреннего PR.  

6) Расширение каналов привлечения заказов:  

 Создание отдела целевых программ и тендеров для организации и координации 

работ по участию в тендерах, проведению исследований возможностей участия 

в государственных целевых программах разного уровня. 

 Продвижение услуг/работ Центра через агентов посредством заключения 

соглашений о сотрудничестве с архитектурными бюро, инвестиционно-

строительными компаниями, производителями и поставщиками строительных 

и промышленных материалов, производителями и поставщиками оборудования 

(в т.ч. иностранными), саморегулируемыми организациями и 

профессиональными союзами. 

 Продвижение услуг/работ Центра через проведение семинаров, конференций, 

как в Москве, так и в региональных центрах России. 

 Укрепление деловых связей с имеющимися заказчиками, расширение линейки 

предоставления услуг/работ. 

 Укрепление международного сотрудничества. 

 Активизация работы сайта АО «НИЦ «Строительство», в том числе через 

использование онлайн сервисов по продвижению услуг/работ Центра. 

7) Взаимодействие с партнерами 

 Организация взаимодействия с ключевыми системообразующими 

государственными и коммерческими организациями, подписание соглашений с 

долгосрочными планами реализации; 
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 Активное позиционирование НИЦ во всех регионах РФ и странах СНГ.  

Разработка и подписание соглашений с региональными органами власти и 

ключевыми строительными организациями с долгосрочными планами 

сотрудничества, в сфере науки и хозяйственной деятельности; 

 Продвижение программы НИОКР; 

 Активное участие в развитии отрасли, продвижение ответственного 

наукоемкого подхода к строительству, PR; 

 Популяризация науки среди учащихся и студентов, развитие партнерских 

связей с образовательными учреждениями с целью повышения качества 

строительного образования и обеспечения преемственности в российской 

строительной науке; 

 Продвижение НИЦ в качестве экспертной организации и ключевой площадки 

для диалога основных игроков строительной отрасли, регулярное проведение 

конференций на актуальные темы; 

 Работа в рамках Технологической платформы «Строительство» - выработка, 

продвижение и реализация инициатив, направленных на инновационное 

развитие отрасли. 

 

10.2. Стратегия в области производительности труда и улучшения 

качества услуг  

 Увеличение загрузки производственных мощностей. 

 Создание и использование общей электронной базы данных (библиотеки 

узлов, конструктивных и расчетных схем, планировочных и иных 

проектных решений). 

 Внедрение технологий информационного моделирования. 

 Сертификация процессов выполнения инжиниринговых работ по ISO 

9001. 

 Создание службы внутреннего контроля и экономической безопасности 

для исключения нетематических работ. 

 Мотивация персонала на основе ключевых показателей эффективности 

деятельности общества. 

 Обучение персонала, повышение его квалификации, расширение 

специализации и применимости сотрудников. 

 Внедрение практики формирования проектных команд Ad hoc («для 

данного случая, для этой цели»). 

 Анализ технического состояния и технологической применимости 

существующих средств производства (оборудование, информационные 

системы и пр.) и последующая разработка программы их модернизации.   
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10.3. Стратегия в области информационных технологий 

Стратегия АО «НИЦ «Строительство» в области информационных технологий 

включает в себя мероприятия по автоматизации основной деятельности 

(проектирование), вспомогательных процессов (автоматизация контроля, 

документооборота) и структурные преобразования (создание единой IT-службы). 

Все мероприятия направлены на повышение эффективности деятельности общества 

и снижение текущих расходов. 

1) Автоматизация проектирования 

Использование технологий информационного моделирования зданий по 

экспертным оценкам способно привести к росту производительности труда 

до 50% в сравнении с традиционными системами автоматизированного 

проектирования. Кроме того, применение BIM-технологий позволяет 

перейти на иной уровень проектирования, предполагающий системную 

оптимизацию проектных решений и возможность организовать 

безбумажный обмен информацией со строительными и эксплуатирующими 

компаниями. Это, в конечном итоге, способно снизить стоимость 

строительно-монтажных работ и эксплуатации. 

Для управления большими массивами документов научно-

исследовательских институтов, а также оперативного использования 

библиотек проектных решений, планируется внедрение единой для всех 

структурных подразделений PDM-системы, обладающей, как минимум, 

базовым для данного типа программных средств функционалом: 

 управление хранением данных и документами; 

 управление потоками работ и процессами; 

 управление структурой проекта/продукта; 

 автоматизация генерации выборок и отчетов; 

 механизм авторизации. 

2) Автоматизация контроля 

Для исключения нетематических работ (т.е. несанкционированного 

использования интеллектуальной собственности и материально-технической 

базы Центра), предотвращения утечек информации, предполагается 

внедрить DLM системы (контроль и протоколирование, включая теневое 

копирование, доступа пользователей к периферийным устройствам, портам 

ввода-вывода и сетевым протоколам).   

3) Автоматизация документооборота 

Автоматизация внутреннего документооборота приведет к повышению 

эффективности деятельности за счет повышение прозрачности движения 

документов (понимание, в какой точке цепочки согласования находится 

документ в каждый момент времени). Другим преимуществом является 
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повышение скорости движения документов (в т.ч. согласования доходных 

договоров) за счет:  

 повышения исполнительской дисциплины, отслеживаемой по 

настраиваемым временным параметрам, определенным в 

соответствующем регламенте; 

 снижения влияния человеческого фактора (ошибки при регистрации и 

передаче бумажных копий); 

 оперативной доступности документов; 

 исключения «потери» документов. 

4) Создание единой IT-службы 

Оптимизация ИТ-службы АО «НИЦ «Строительство». Создание единой 

территориально распределенной службы, работающей по единым правилам 

для всех подразделений Центра.  

 

10.4.  Финансовая стратегия 

Финансовая стратегия АО «НИЦ «Строительство» на период до 2020 года 

направлена на повышение рентабельности деятельности, повышение эффективности 

управления активами и снижение издержек. 

1) Основные направления повышения рентабельности деятельности: 

 Снижение затрат на входные ресурсы (отбор поставщиков ресурсов 

на конкурсной основе); создать единый закупочный центр.  

 Внедрение анализа закупок на предмет их производственной 

необходимости. Решение о закупках должно принимать лицо, не 

заинтересованное в них. 

 Анализ структуры операционного процесса, разработка и внедрение 

программы ее оптимизации для повышения производительности 

труда, в т.ч. за счет максимальной автоматизации, разработки и 

внедрения единых стандартов деятельности. 

 Введение контроля эффективности каждого заключаемого договора 

(анализ рентабельности). 

 В целях получения более предсказуемого гарантированного 

результата по выполнению договорных обязательств создание и 

ведение перечня надежных субподрядчиков. 

 Сокращение непроизводительных проектно-конструкторских работ 

в виде исправления ошибок и ответов на замечания путем 

повышения качества выпускаемых проектов. Для этого ввести 

регулярное проведение работы над ошибками, технических учеб и 

рассмотрения проектов перед сдачей их заказчикам на технических 

советах. 

 Увеличение загрузки производственных мощностей.  
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 Разработка и внедрение стандарта по своевременному взысканию 

дебиторской задолженности, который должен включать в себя: 

 - мониторинг платежеспособности заказчика перед заключением 

договора; 

 - алгоритм действий в случае возникновения просроченной 

дебиторской задолженности (сроки проведения переговоров, 

отправки претензии, искового заявления в суд и т.п.) 

2) Основные мероприятия по повышению эффективности 

управления активами:  

 Повышение эффективности управления имущественным 

комплексом, реализация неиспользуемых или неэффективно 

используемых активов Общества для финансирования 

Инвестиционной программы (подробнее – см. раздел 8.11). 

 Разработка мероприятий по увеличению эффективности управления 

территорией АО «НИЦ «Строительство» в соответствии с 

Генеральным планом развития Москвы и Правилами 

землепользования и застройки города Москвы. 

 Земельные участки в собственности Центра должны генерировать 

доход, необходимо выявление наиболее эффективных способов их 

использования – как вариант, обоснование строительства объектов 

инновационной инфраструктуры в виде технопарка, наукограда, 

бизнес-инкубатора с использованием механизма государственно-

частного партнерства.   

 Реализация мероприятий в области энергосбережения и 

энергоэффективности.  Проведение энергоаудита. 

2) Мероприятия по снижению издержек  

Учитывая существующую макроэкономическую ситуацию, для 

успешной реализации Стратегии развития Общества может 

понадобиться реализация мероприятий по снижению издержек, в том 

числе по оптимизации существующих уровней управления и изменения 

структуры персонала (увеличение доли основного производственного 

персонала и сокращение доли административно-управленческого 

персонала). 

Снижению издержек будет способствовать и запланированное 

уменьшение затрат на оплату труда административно-управленческого 

и обслуживающего персонала за счет создания централизованных 

служб: финансово-экономическая служба, юридическая служба, единая 

IT-служба, служба маркетинга и стратегических коммуникаций, служба 

эксплуатации и управления территорией и т.д. 
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10.5.  Инвестиционная стратегия 

Для дальнейшего успешного развития Общества требуется принятие и последующая 

реализация Инвестиционной программы АО «НИЦ «Строительство» на 2015-2020 гг., 

предусматривающей приобретение нового научно-исследовательского и лабораторно-

производственного оборудования, которое позволит выполнять работы по следующим 

приоритетным направлениям:  

‒ работа в сейсмических районах,  

‒ работа на многолетнемерзлых грунтах,  

‒ работа в агрессивных средах и  

‒ развитие технологий строительных материалов с использованием местных ресурсов. 

Для размещения приобретаемого оборудования потребуется возведение новых корпусов, 

включая лабораторно-производственные, административно-офисный и выставочный корпус 

общей площадью 32,6 тыс. кв.м и реконструкция части существующих корпусов общей 

площадью 8 тыс. кв.м. 

Реализация инвестиционной программы позволит: 

‒ реконструировать основные фонды институтов; 

‒ перевооружить их современным оборудованием; 

‒ модернизировать материально-техническую базу для проведения всех видов научных и 

исследовательских работ в строительной отрасли; 

‒ удержать лидирующие позиции на отечественном рынке среди научно-исследовательских 

центров и войти в мировую элиту научных центров строительной индустрии; 

‒ сохранить и преумножить научный потенциал и уникальные компетенции в строительной 

отрасли. 
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10.6. Кадровая стратегия 

Профессиональный, высококвалифицированный персонал, мотивированный на 

эффективную работу – один из ценнейших активов АО «НИЦ «Строительство» и 

залог его будущего развития. Для развития и повышения эффективности работы 

Общества критически важна реализация стратегии в области человеческого 

капитала. 

В условиях высокой конкуренции на рынке труда проводится работа по укреплению 

статуса Общества как привлекательного работодателя. Для этого при работе с 

персоналом  Общества создает возможности для профессионального развития и 

карьерного роста, повышения лояльности и вовлеченности, приверженности единым 

ценностям, корпоративной культуре и проведению планомерной работы по 

выполнению (или заключению) условий Коллективного договора.  

В настоящее время Общество проводит политику с целью восстановления 

возрастного баланса с 40 лет до 55 лет, который нарушился в предшествующие 

кризисные годы. Средний возраст работников Общества – 47 лет, при этом 

молодежь в возрасте до 35 лет составляет 31,5% от общей численности персонала. 

Основные задачи кадровой стратегии Общества: 

 Сокращение  административного и управленческого персонала. 

 Повышение уровня квалификации персонала, обучение современным 

технологиям. 

 Привлечение лучших  кадров с рынка. 

 Работа с кадровым резервом 

1) Описание кадровой структуры 

Кадровая структура АО «НИЦ «Строительство» состоит из трех групп в 

зависимости от конкретных задач, которые выполняют работники: 

1. Управленческий персонал. Это часть персонала, выполняющая общие 

функции управления: планирование, организацию, мотивацию и контроль. 

2. Основной производственный персонал. Состоит из исследователей. 

К исследователям относятся работники, профессионально занимающиеся 

научными исследованиями и разработками и непосредственно 

осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и 

систем, а также управление указанными видами деятельности для 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, в т.ч. 

и для строительной отрасли. 

За период 2011-2013 гг.  от общей численности работников 899÷919 чел.  

группа исследователей, выполняющих исследования и разработки (без 

совместителей и лиц, работающих по договору гражданско-правового 

характера) составляла 62÷69%. Из них доктора и кандидаты технических 

наук 32 чел. и 150 чел. соответственно, т.е. 27÷29% от общего числа 

исследователей. 
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3. Инженерно-технический и вспомогательный персонал. Работники, 

осуществляющие подготовку и оформление документов, учет, контроль, 

хозяйственное обслуживание, а также оказывающие научно-технические 

услуги: проведение испытаний, аналитические работы, предпроектные и 

внедренческие работы, исследования конъектуры рынка и др. 

2) Система управления персоналом 

Система управления персоналом представляет собой совокупность приемов, 

методов, технологий, процедур работы с кадрами. В систему управления 

персоналом включаются следующие элементы кадровой работы: кадровое 

планирование, определение потребности в найме, набор, отбор, найм, 

адаптация, обучение, карьера, оценка, мотивация. 

Деятельность по управлению персоналом в настоящее время направлена на 

обеспечение Центра высококвалифицированными кадрами, адаптацию, 

обучение и повышение квалификации, оптимизацию численности с учетом 

экономически обоснованных требований производства, направленных на 

выполнение планов. При управлении персоналом Центр следует 

рекомендациям и заключениям Научно-технического совета (в первую 

очередь, в отношении исследователей), а также применяет общепринятые 

механизмы организации работы по управлению персоналом, такие как 

материальное стимулирование, депремирование и другие методы социально-

психологического и организационно-распорядительного характера. 

В целом, Общество имеет перспективный кадровый потенциал, который при 

умелом использовании его навыков и умений, может стать решающим 

фактором повышения эффективности деятельности всего Общества. 

Для расширения существующих и развития новых направлений/услуг АО 

«НИЦ «Строительство» дополнительная потребность в трудовых ресурсах к 

2020 году составит порядка 220 человек, в том числе исследователей более 

180 человек. 

3) Концепция управления персоналом и повышения его 

эффективности на дальнейшую перспективу. 

 Оптимизация численности персонала: 

‒ определение потребности в кадрах с учетом программы развития АО 

«НИЦ «Строительство», объема производства продукции, услуг;  

‒ формирование численного и качественного состава кадров (система 

комплектования, расстановка кадров). 

 Оптимизация системы мотивации персонала: 

‒ внедрение системы мотивации персонала в привязке к ключевым 

показателям эффективности. В частности, в систему мотивации 

персонала, связанного с продажами, будут включены показатели, 

связанные с объемами заключенных договоров; основного 
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производственного персонала – показатели объема (стоимости) 

выполненных работ, производительности труда (выработки), 

своевременности выполнения производственных заданий, 

прохождения государственной экспертизы с первого раза, отсутствия 

переделок; руководителей структурных подразделений – показатели 

выполнения плана, прибыли, издержек, рентабельности. Также в 

систему мотивации персонала АО «НИЦ «Строительство» будут 

включаться соответствующие отраслевые показатели и показатели 

научной деятельности.  

 Оптимизация системы управления персоналом: 

‒ проведение открытой кадровой политики, т.е. следование принципам 

открытости для потенциальных сотрудников, когда начать работу 

можно с любого уровня компании (от должностей начального уровня 

до уровня руководства); 

‒ проведение конкурсов на замещение вакантных должностей;  

‒ аттестация работников;  

‒ анализ качества работы и контроль;  

‒ совершенствование системы мотивации (заработная плата, премии, 

льготы, в т.ч. за научную деятельность);  

‒ планирование потребности в квалифицированных сотрудниках;  

‒ укомплектование штата организации для выполнения всех плановых 

показателей в соответствии с утвержденными Стратегией развития и 

долгосрочной программой; 

‒ увеличение доли основного производственного персонала 

(исследователей) и сокращение доли АУП, инженерно-технического 

и вспомогательного персонала за счет автоматизации управленческих 

и обслуживающих процессов; настоящей Стратегией и разработанной 

на ее основе Долгосрочной программой развития предусмотрено 

увеличения удельного веса исследователей в общей численности 

работников Центра с 62% до 66% к 2020 году; 

‒ повышение эффективности производства и труда, в частности, 

достижение максимальной прибыли; планируется увеличение 

выработки на 1 сотрудника с 1,25 до 1,79 млн. руб./чел. в год к 2020 

году, на 1 исследователя – с 2,03 до 2,72. 

‒ внедрение культуры инноваций путем поощрения взаимодействия и 

сотрудничества специалистов, свободного обмена идеями, 

творчества; 

‒ повышение лояльности сотрудников путем применения методов 

вовлечения персонала, использования принципов командной работы, 
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свободного информационного обмена, что снизит их сопротивление 

изменениям. 

 Совершенствование системы общей и профессиональной подготовки 

кадров: 

‒ организация системы развития кадров (подготовка и переподготовка, 

обеспечение профессионально-квалификационного роста через 

планирование трудовой карьеры);  

‒ создание системы подготовки научного, технического и 

руководящего резерва;  

‒ повышение квалификации сотрудников с целью увеличения 

производительности труда, повышения качества принимаемых 

решений, в т.ч. внедрение практики регулярных стажировок в 

аналогичных организациях ведущих стран мира; 

‒ организация базовой кафедры с ВУЗом (МИКХиС, МГСУ), 

расширение сотрудничества с ВУЗами, в т.ч. с целью привлечения их 

студентов для прохождения в подразделениях Центра 

производственной и преддипломной практик. 

 Обновление инженерно-технического состава, привлечение молодых 

специалистов: 

‒ обеспечение преемственности научных школ; 

‒ снижение риска кадровых потерь;  

‒ внедрение системы наставничества для молодых 

специалистов/молодых ученых;  

‒ участие в различных грантах поддержки молодых ученых. 

Реализация кадровой стратегии Общества позволит повысить эффективность 

деятельности АО «НИЦ «Строительство» и его структурных подразделений. 

 

10.7.  Стратегия в области корпоративного управления 

Для повышения эффективности работы АО «НИЦ «Строительство» необходима 

реализация мер по развитию системы корпоративного управления Общества, 

которые включают в себя: 

 Проведение аудита системы корпоративного управления. 

 Корректировка компетенции органов управления и контроля в 

соответствии с долгосрочными целями и задачами. 

 Подготовка плана внедрения обязательных и факультативных 

мероприятий по улучшению системы корпоративного управления. 
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 Внедрение основных принципов кодекса корпоративного управления с 

учетом специфики деятельности АО «НИЦ «Строительство», положений 

настоящей Стратегии, системы КПЭ и целевых значений показателей на 

долгосрочный период. 

 Внесение необходимых изменений в Устав и иные локальные акты АО 

«НИЦ «Строительство», регулирующие деятельность органов Центра, а 

также касающиеся системы корпоративного управления в АО «НИЦ 

«Строительство». 

10.8.  Организационная стратегия. Основные мероприятия по 

развитию структурных подразделений АО «НИЦ «Строительство»  

1) НИИОСП им. Герсеванова 

 Развитие подразделений Института, связанных с вопросами 

строительства в зоне вечной мерзлоты и повышенной сейсмичности.  

Формирование мобильных выездных групп. 

 Повышение эффективности работы основополагающих лабораторий 

института: механики грунтов, свайных фундаментов и химического 

закрепления грунтов.  

 Развитие технической базы отдела инженерно-геологических изысканий. 

 Восстановление лабораторного корпуса и развитие испытательной базы 

института. 

 Увеличение количества публикаций, разработка параметров собственного 

индекса цитирования геотехнических работ и его продвижение через сайт 

АО «НИЦ» Строительство». 

2) ЦНИИСК им. Кучеренко 

 Реализация долгосрочного инновационного технологического проекта 

«Пеностеклокерамика» АО «НИЦ «Строительство» с масштабным 

использованием широко распространенных в России и мире кремнистых 

пород (трепел, диатомит и др.) для высокорентабельного массового 

промышленного производства пеностеклокерамического пористого 

заполнителя «Термогран» и энерго- эффективных строительных 

материалов на его основе. Распространение индустриального способа 

производства домокомплектов высокой заводской готовности с 

применением «Термограна» для малоэтажного строительства. 

 Реализация долгосрочного инновационного научно-технического проекта 

по разработке и применению специальных строительных конструкций с 

внедренной системой постоянного электронного мониторинга их 

эксплуатационного состояния для стратегических и оборонных объектов 

в целях предельной минимизации техногенного риска и повышения 

безопасности данных объектов в РФ – в рамках участия в реализации 

государственных программ укрепления национальной безопасности. 

Дальнейшее развитие проекта с перспективой распространения на 
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объекты повышенной массовости (стадионы, бассейновые комплексы, 

крупные ТРЦ и др.) и в последующем на большинство значимых 

объектов промышленного и гражданского строительства. 

3) НИИЖБ им. Гвоздева 

 Развитие теории, методов расчета и конструирования железобетонных 

несущих конструкций высотных зданий и комплексов. 

 Создание бетонов с высокими эксплуатационными свойствами (особо 

легкие конструкционные, теплоизоляционные ячеистые низкой 

теплопроводности, звукопоглощающие, выполняемые на стекловидных 

заполнителях). 

 Разработка и внедрение в практику массового строительства технологии 

получения и применения специальных видов бетона, в том числе особо 

высокопрочных и сверхвысокопрочных с высокими эксплуатационными 

свойствами классов В60-В90, самоуплотняющихся бетонных смесей 

марок БСГ В35-БСГ В90, самовыравнивающихся, декоративных 

(архитектурных бетонов, серобетонов). 

 Создание и внедрение новых типов механических соединений 

арматуры;  

 работы по исследованию неметаллической арматуры.  

 В перспективе планируется создание и внедрение: 

‒ новых видов арматуры и технологий арматурных работ;   

‒ композиционных материалов, новых технологий долговечности 

строительных конструкций; 

‒ новых методов расчета высотных зданий и комплексов.  

4) Сертификационный центр 

 Расширение базы для проведения испытаний новых образцов 

строительной продукции, в том числе и для целей сертификации и 

экспертных оценок. 

 Расширение областей аккредитации систем сертификации ГОСТ Р и 

Мосстройсертификации. 

 Создание новой системы подтверждения соответствия качества 

строительной продукции для специальных и уникальных объектов. 

 Расширение материально-технической базы Испытательных Центров АО 

«НИЦ «Строительство». 

 Приобретение нового оборудования для проведения испытаний на 

коррозионную стойкость, долговечность, огнестойкость, огнесохранность, 

динамических испытаний и натурных испытаний строительных 

конструкций.  

5) Отдел подготовки кадров 



 

 

Стратегия развития АО «НИЦ «Строительство» до 2020 г. 

 

56 
 

 Разработка новых и актуализация имеющихся учебных программ 

повышения квалификации в соответствии с Федеральными целевыми 

программами Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерства регионального развития 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, а 

также с выходом новых и измененных строительных стандартов. В том 

числе, в соответствии с государственной программой развития до 2020 г.  

 Проведение мероприятий совершенствованию знаний и повышению уровня 

квалификации специалистов Крыма и Севастополя в области инженерных 

изысканий, проектирования и строительства и в области управления и 

эксплуатации ЖКХ в соответствии с государственной программой 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя до 2020 года». 

 Разработка и внедрение новых программ курсов повышения квалификации 

специалистов, в связи с включением в перечень технологических платформ 

в раздел Промышленные технологии новой платформы - «Строительство и 

архитектура». 

 Развитие обучения по инновационному программному обеспечению (BIM-

технологии), что приведет к установлению отношений с зарубежными 

партнерами.  

 Проведение мероприятий по подготовке научно-педагогических кадров, в 

том числе: оказание помощи преподавателям в подготовке и защите 

диссертаций; привлечение к преподавательской деятельности аспирантов. 

Осуществление мониторинга качественного развития педагогических 

кадров. 

 Разработка и внедрение собственными силами системы непрерывного 

дистанционного обучения и справочно-методической поддержки, что 

приведет к увеличению потока слушателей из регионов. 

  

11. Контроль реализации Стратегии 

 

Контроль реализации Стратегии развития Общества осуществляется не реже, чем 

ежегодно, Советом директоров на основании информации, предоставляемой 

исполнительными органами Общества. 

При существенном изменении макроэкономических параметров и/или 

существенном отклонении фактически достигнутых параметров от плановых 

Стратегия может быть скорректирована. Вносимые корректировки подлежат 

утверждению Советом директоров Общества. 
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Приложения 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Финансовая модель АО «НИЦ «Строительство» до 2020 года 

Базовый сценарий 

       

млн.руб. 

Показатель /Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 1 217 1 308 1 406 1 516 1 650 1 975 2 151 

Научно-технические разработки и 

услуги (обследования, мониторинг, 

контроль качества материалов, 

сертификация, экспертные 

заключения) 854 885 939 940 985 1010 1090 

Проектно-изыскательские работы 

(ПИР) 
122 150 151 170 178 190 210 

Научно-исследовательские работы, 

разработка нормативно-

технической документации (СНиП, 

ГОСТ, СТУ и др.) 

121 156 190 260 291 399 450 

Опытно-экспериментальное 

производство (Термогран) 
0 0 40 62 71 81 90 

Образовательные услуги (обучение 

в аспирантуре, докторантуре, на 

семинарах, на курсах повышения 

квалификации  и др.) 
9 8 15 30 78 91 100 

Создание опытной модели 

эксплуатации территории объекта с 

использованием технологии 

информационного моделирования 
0 3 6 8 9 10 11 

Архивы 
0 0 0 3 8 9 10 

Прочие (выставочная деятельность, 

кафе, аренда и др.) 111 106 65 43 30 185 190 

Прямые расходы (заработная плата, 

отчисления с заработной платы) 625 598 644 689 761 893 1002 

Маржинальная прибыль 592 710 762 827 889 1082 1149 

Производственные расходы 280 354 375 311 331 394 429 
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Административно-хозяйственные 

расходы 
236 263 276 291 307 345 369 

Амортизация имущества, 

используемого централизованно 
0 0 0 15 58 87 88 

Амортизация 
25 23 32 34 37 43 46 

Прибыль от реализации 

работ/услуг 51 70 79 176 156 213 217 

Внереализационные доходы 
8 11 11 11 11 12 12 

Внереализационные расходы 
26 19 20 20 21 21 22 

Прибыль до налогообложения 33 62 70 182 204 291 295 

Налог на прибыль 16 19 21 55 61 87 89 

Иные налоги 0 0 1 0 0 0 0 

Чистая прибыль 17 43 48 127 143 204 207 

Дивиденды 
4 11 12 32 36 51 52 

EBITDA 58 85 102 216 241 334 341 

Рентабельность по EBITDA, % 4,8 6,5 7,3 14,2 14,6 16,9 15,9 

Чистая рентабельность, % 1,40 3,32 3,41 8,40 8,65 10,31 9,60 

Численность сотрудников 975 1 009 1 041 1 077 1 115 1 154 1 200 

Численность исследователей 599 622 644 672 704 740 792 

Выработка на одного сотрудника, 

млн. руб./чел. в год 1,25 1,30 1,35 1,41 1,48 1,71 1,79 

Выработка на одного 

исследователя млн. руб./чел. в год 2,03 2,10 2,18 2,26 2,34 2,67 2,72 
Примечание:  

Амортизация имущества, используемого централизованно, связана с новым строительством объектов 

недвижимости. 

Иные налоги связаны с продажей земельного участка и объектов недвижимости. 
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Среднегодовой темп роста выручки АО «НИЦ «Строительство» за 2010-2014 гг. составил 6,8% 

в год. 

На период 2015-2020 гг. среднегодовой темп роста выручки АО «НИЦ «Строительство» 

прогнозируется на уровне 10,3%. 

Увеличение доходов акционеров планируется как за счет увеличения масштабов деятельности, 

так и за счет увеличения эффективности деятельности. Чистая рентабельность увеличится к 

2020 г. до 9,6%. Дивиденды в бюджет увеличатся до 52 млн. руб. в 2020 году. 

Основные направления повышения эффективности деятельности АО «НИЦ «Строительство» 

представлены в вышеуказанных мероприятиях Программы. 

        Доля государственного заказа на текущий период составляет 10,2% в общем объеме 

заказов. Государственным заказом являются договоры, заключенные АО «НИЦ 

«Строительство» с Министерствами и Ведомствами, Департаментами, Федеральными 

государственными унитарными предприятиями, а также предприятиями частного сектора, 

которым выделены денежные средства из бюджетов различных уровней на проведение 

крупных, социально-значимых работ. Примерами таких организаций являются: ФАУ ФЦС, 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, Минкультуры РФ, ГУП «Московское имущество», Департамент 

строительства г. Москвы, Государственная жилищная инспекция. Примерами предприятий 

частного сектора, работающими с выделенными из бюджетов средствами, являются: АО 

«Мосинжпроект», ЗАО «УКС ИКСиД» и др.  

Рост доли государственного участия со 124 млн.руб. в 2014 г. до 334 млн.руб. в 2020 г., 

показанный в представленном графике, связан с инфляционным ростом стоимости работ по 

объектам. Динамика роста выручки и доли государственного участия представлена ниже: 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Научно-технические разработки и услуги. 

              млн.руб. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 854 885 939 940 985 1010 1090 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с 

заработной платы) 445 409 425 440 477 500 567 

Маржинальная 

прибыль 409 476 514 500 508 510 523 

Производственные 

расходы 189 222 239 179 184 179 190 

Административно-

хозяйственные 

расходы 169 180 181 183 181 175 184 

Амортизация 17 15 21 19 20 22 24 

Прибыль от 

реализации работ 

(услуг) 34 59 73 119 123 134 125 

        

Научно-технические разработки и услуги включают: 

1.Обследование, мониторинг оснований, фундаментов, конструкций зданий и 

сооружений, контроль качества строительных материалов 

2. Инжиниринговые услуги (научно-техническое сопровождение проектирования и 

строительства) 

3. Сертификацию строительных материалов и изделий 

4. Подготовку экспертных заключений по проектной документации и инженерным 

изысканиям 

5. Испытания строительных материалов и конструкций 

Указанные виды работ являются основным видом деятельности и составляют, как 

правило, не менее 50% от общей выручки. Стабильный объем выручки связан с 

наличием у Общества вышеуказанных компетенций и обеспечивается 

необходимостью привлечения Общества к выполнению таких работ для уникальных 

объектов, высотных зданий, большепролетных сооружений, зданий с глубоким 

заложением фундамента, объектов, расположенных в сложных природно-

климатических условиях и др.  
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Проектно-изыскательские работы (ПИР) 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 122 150 151 170 178 190 210 

Прямые расходы (заработная плата, 
отчисления с заработной платы) 63 60 70 70 78 86 97 

Маржинальная прибыль 59 90 81 100 100 104 113 

Производственные расходы 28 48 42 33 34 38 42 

Административно-хозяйственные 
расходы 24 26 31 31 32 35 37 

Амортизация 3 2 3 3 3 3 4 

Прибыль от реализации работ (услуг) 4 14 5 33 31 28 30 

        

Проектно-изыскательские работы включают разработку проектной и рабочей 

документации для 1-2 крупных проектов в год , связанных со строительством 

крупных, технически сложных, социально-значимых объектов. Примерами таких 

объектов являются: Стадионы ФИФА к Чемпионату Мира 2018г., Реконструкция 

комплекса музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и другие объекты. 

Динамика ПИР по выручке приведена на основе предшествующего и настоящего 

опыта работы Общества. Рост выручки связан с увеличением размеров и сложности 

проектируемого объекта.   

 Влияние текущей экономической ситуации на стоимость и перспективы 

строительства государственных и социально-значимых объектов минимально.   
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Научно-исследовательские работы, разработка нормативно-технической 

документации (СНИП, ГОСТ, Стандарты, Свод Правил, СТУ, Технический 

регламент и др.) 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 121 156 190 260 291 399 450 

Прямые расходы (заработная 
плата, отчисления с заработной 
платы) 62 70 85 116 130 178 200 

Маржинальная прибыль 59 86 105 144 161 221 250 

Производственные расходы 28 43 56 62 69 99 111 

Административно-хозяйственные 
расходы 23 34 38 52 58 80 90 

Амортизация 3 3 4 7 8 9 9 

Прибыль от реализации работ 
(услуг) 5 6 7 23 26 33 40 

        АО "НИЦ "Строительство" является автором основных строительных норм и 

правил (СНИП) по расчету железобетонных, каменных, деревянных, кирпичных, 

стальных строительных конструкций, по назначению нагрузок, по расчету на 

динамические воздействия и так далее. Темпы развития современной 

строительной науки требуют актуализации и гармонизации нормативно-

технической документации. Рост выручки обуславливается тем, что Общество, 

являясь ведущей организацией по разработке нормативной технической 

документации в строительстве, будет привлекаться Минстроем РФ, 

профессиональными саморегулируемыми организациями, коммерческими 

заказчиками к этой работе. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Опытно-экспериментальное производство Пеностеклокерамика (Термогран) 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 0 0 40 62 71 81 90 

Прямые расходы (заработная 

плата, отчисления с 

заработной платы) 0 4 20 23 28 35 41 

Маржинальная прибыль 0 -4 20 39 43 46 49 

Производственные расходы 0 5 14 15 15 16 17 

Административно-

хозяйственные расходы 0 2 11 12 14 16 17 

Амортизация 0 1 2 2 2 2 2 

Прибыль от реализации работ 

(услуг) 0 -12 -7 10 12 12 13 
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В АО "НИЦ "Строительство" создан отдел инновационных строительных конструкций и 

домостроительных технологий, который разрабатывает инновационное направление в  

области строительных материалов - «Сверхлегкие теплоизоляционные заполнители на основе 

кремнистых пород для строительных материалов и конструкций нового поколения» 

(Термогран). Термогран - это строительный материал нового поколения, который при 

применении в малоэтажном строительстве позволит решить задачи снижения себестоимости, 

сокращения сроков возведения жилья без ущерба для качества домов. Использование 

Термограна может стать базой для формирования и дальнейшей реализации экономически 

эффективной модели развития инновационной региональной индустрии производства 

домокомплектов высокой заводской готовности, использующей местную сырьевую базу и 

трудовые ресурсы. В 2015-2020 гг. будет осуществляться создание материально-технической 

базы для опытного производства, что потребует вложения финансовых ресурсов. Начало 

производства и, соответственно, реализации  планируется на конец 2016 г. и будет возрастать 

по мере увеличения объемов применения. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Образовательные услуги. 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 9 8 15 30 78 91 100 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 8 8 8 16 29 36 37 

Маржинальная прибыль 1 0 7 14 49 55 63 

Производственные расходы 0 0 2 5 15 18 23 

Административно-

хозяйственные расходы 2 2 2 5 15 17 18 

Амортизация 0 0 0 1 2 2 2 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) -1 -2 3 3 17 18 20 

        
Образовательные услуги включают в себя: 

    1. Обучение в аспирантуре 

      2. Обучение в докторантуре 

      3. Обучение на курсах повышения квалификации 

    4. Обучение на семинарах и вебинарах 

     5. Оказание консультационных услуг 

     6. Участие в круглых столах (с элементами обучения) 

   7. Участие в конференциях (с элементами обучения) 

   С появлением новых направлений в развитии строительной науки, строительных 

материалов и конструкций, технологий и методов проектирования будет 

возрастать потребность в обучении и повышении квалификации специалистов 

данной отрасли. НИЦ "Строительство" обладает уникальным комплексом 

компетенций на всех этапах проектирования и строительства (от фундамента до 

назначения нагрузок) зданий и сооружения с применением всех видов материалов 

и может оказать широкий спектр высококачественных консультационных и 

образовательных услуг. Этим объясняется рост выручки с 9 млн. в 2014 г. до 100 

млн. в 2020 г. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Создание опытной модели эксплуатации территории объекта с 

использованием технологии информационного моделирования. 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 0 3 6 8 9 10 11 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 0 2 3 3 3 4 4 

Маржинальная прибыль 0 1 3 5 6 6 7 

Производственные расходы 0 1 2 2 2 2 3 

Административно-

хозяйственные расходы 0 1 1 1 2 2 2 

Амортизация 0 0 1 1 1 1 1 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 0 -1 -1 1 1 1 1 

        Применение технологий информационного моделирования при эксплуатации 

территории и объектов недвижимости АО "НИЦ "Строительство" обеспечит 

повышение эффективности использования и будет способствовать снижению 

издержек на их содержание. Этим будет обусловлен рост спроса со стороны 

Заказчиков на данный вид деятельности и, соответственно, рост выручки до 

11 млн. в 2020 г. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Архивы 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 0 0 0 3 8 9 10 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 0 0 4 4 4 4 4 

Маржинальная прибыль 0 0 -4 -1 4 5 6 

Производственные расходы 0 0 1 1 1 1 1 

Административно-

хозяйственные расходы 0 0 0 1 1 1 1 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 0 0 -5 -3 2 3 4 

        В целях сохранения уникального опыта экспериментальных научных 

исследований в области строительных свойств материалов и конструкций, 

изысканий, проектирования зданий и сооружений, в том числе, технически 

сложных объектов, предполагается консолидировать на базе АО "НИЦ 

"Строительство" архивные фонды и фонды технической документации, 

имеющиеся в акционерных обществах, планируемых к приватизации на период до 

2016 г. Для организации архива необходимо выполнить работы по анализу, 

систематизации, оцифровке (приведение в электронный вид) материалов,  а в 

дальнейшем обеспечить мониторинг, обновление и предоставление услуг по их 

информационному использованию. В этой связи в АО "НИЦ "Строительство" 

планируется создание отдела, который будет осуществлять работу по наполнению 

и ведению базы архива и предоставлять услуги по его использованию по запросам 

организаций. С 2017 г. планируется получение выручки по данному направлению 

в объеме 3 млн. руб. и рост ее до 10 млн. в 2020 г. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Прочее (выставочная деятельность, кафе, аренда и др. виды неосновной 

деятельности) 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 111 106 65 43 30 185 190 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 47 45 29 17 12 50 52 

Маржинальная прибыль 64 61 36 26 18 135 138 

Производственные 

расходы 35 35 19 14 11 41 42 

Административно-

хозяйственные расходы 18 18 12 6 4 19 20 

Амортизация 2 2 1 1 1 4 4 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 9 6 4 5 2 71 72 

        

        
При реализации части земельного участка и объектов недвижимости 

необходимость сдачи в аренду площадей отпадает. Старые и вновь построенные 

площади будут использованы под собственные нужды, с сохранением 

определенного количества площадей под организацию пакета социальных услуг 

для работников АО "НИЦ "Строительство". Реконструкция и строительство 

выставочного корпуса позволит осуществить проект "музей-выставка" на 

территории АО "НИЦ "Строительство", что позволит получать выручку, начиная 

с 2019г., в размере 165 млн.руб./год. 
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Оптимистический сценарий 

 

       

млн.руб. 

Показатель /Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 1 217 1 308  1 406  1 821  2 224 2 855  3 290  

Научно-технические разработки и 

услуги (обследования, мониторинг, 

контроль качества материалов, 

сертификация, экспертные 

заключения) 854 885 939 940 1018 1124 1242 

Проектно-изыскательские работы 

(ПИР) 
122 150 151 320 443 569 700 

Научно-исследовательские работы, 

разработка нормативно-

технической документации (СНиП, 

ГОСТ, СТУ и др.) 

121 156 190 260 291 399 450 

Опытно-экспериментальное 

производство (Термогран) 
0 0 40 62 71 81 90 

Промышленное производство 

0 0 0 87 190 260 300 

Образовательные услуги (обучение 

в аспирантуре, докторантуре, на 

семинарах, на курсах повышения 

квалификации  и др.) 
9 8 15 30 78 91 100 

Создание опытной модели 

эксплуатации территории объекта с 

использованием технологии 

информационного моделирования 
0 3 6 8 9 10 11 

Архивы 
0 0 0 3 8 9 10 

Территориальное планирование 
0 0 0 68 86 127 197 

Прочие (выставочная деятельность, 

аренда, кафе и др.) 111 106 65 43 30 185 190 

Прямые расходы (заработная плата, 

отчисления с заработной платы) 625 598 644 826 1018 1259 1483 

Маржинальная прибыль 592 710 762 995 1206 1596 1807 

Производственные расходы 280 354 375 407 463 597 685 

Административно-хозяйственные 

расходы 
236 263 276 350 436 561 619 
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Амортизация имущества, 

используемого централизованно 
0 0 0 15 58 87 88 

Амортизация 
25 23 32 45 55 64 67 

Прибыль от реализации 

работ/услуг 51 70 79 193 252 374 436 

Внереализационные доходы 
8 11 11 11 11 12 12 

Внереализационные расходы 
26 19 20 20 21 21 22 

Прибыль до налогообложения 33 62 70 184 242 365 426 

Налог на прибыль 16 19 21 55 73 110 128 

Иные налоги 0 0 1 0 0 0 0 

Чистая прибыль 17 43 48 129 169 256 298 

Дивиденды 
4 11 12 32 42 64 75 

EBITDA 58 85 102 229 297 429 493 

Рентабельность по EBITDA, % 4,8 6,5 7,3 12,6 13,4 15,0 15,0 

Чистая рентабельность, % 1,40 3,32 3,41 7,07 7,62 8,95 9,06 

Численность сотрудников 975 1 009 1 041 1 095 1 135 1 190 1 270 

Численность исследователей 599 622 644 710 740 800 865 

Выработка на одного сотрудника, 

млн. руб./чел. в год 1,25 1,30 1,35 1,66 1,96 2,40 2,59 

Выработка на одного 

исследователя млн. руб./чел. в год 2,03 2,10 2,18 2,56 3,01 3,57 3,80 

        Примечание:  

Амортизация имущества, используемого централизованно, связана с новым строительством объектов 

недвижимости. 

Иные налоги связаны с продажей земельного участка и объектов недвижимости. 
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Оптимистический прогноз развития АО  «НИЦ «Строительство» представлен на основании 

предположения о росте экономики в стране с 2017 года и реализации внутреннего 

потенциала Общества.  

1. Предполагается увеличение объема проектно-изыскательских работ за счет увеличения 

объемов строительства в целом, включая промышленные предприятия, инфраструктуру, 

спортивные сооружения и объекты культуры. В результате к 2020 году увеличение 

объемов проектно-изыскательских работ составит 500 млн.руб., из них 300 млн.руб. – 

государственные заказы (прямые и косвенные из бюджетов различных уровней), а 200 

млн.руб.- коммерческие заказы. Общество имеет накопленный опыт по разработке 

проектной и рабочей документации по крупным объектам, таким как: стадионы к 

Чемпионату Мира по футболу 2018 года и другие объекты. А также опыт по обеспечению 

надежности технически сложных объектов, решению проблем, связанных с аварийными 

ситуациями, возникающими в процессе строительства. К таким объектам относятся: 

олимпийские объекты, комплекс сооружений космодрома «Восточный», спортивные 

объекты для Универсиады, комплекс высотных зданий Москва-Сити, объекты АЭС 

(Белоярская, Балаковская и др.), объекты АК «Транснефть», транспортные развязки и др. 

Общество принимало участие в ликвидации последствий стихийных бедствий – 

наводнения в Хабаровском крае 2013 года, а также в устранении последствий аварии на 

Саяно-Шушенской ГЭС. 

2. К реализации внутреннего потенциала Общества относится переход от опытного 

производства к промышленному производству сверхлегкого теплоизоляционного 

заполнителя на основе кремнистых пород для строительных материалов и конструкций 

нового поколения для дальнейшего применения в малоэтажном строительстве. 

Экономичность и высокое качество данного направления домостроения найдет широкое 

применение в массовом малоэтажном строительстве.  

Получит применение разработанный АО «НИЦ «Строительство» химический состав, 

нанесение которого на внутреннюю поверхность бетонных стен предотвращает 

выделение аммиака, что позволит избежать сноса зданий, построенных с применением 

бетона, содержащего аммонийные соединения.  

Таким образом, проанализировав возможный рынок сбыта вышеуказанных двух 

направлений, к 2020 году объем выручки возрастет на 300 млн.руб.   

3. Предполагается участие АО «НИЦ «Строительство» в разработке программного 

обеспечения территориального планирования, направленного на ликвидацию дисбаланса 

в инженерной, транспортной и социальной инфраструктурах территорий, разработка 

перехода к учету стоимости строительства, эксплуатации и утилизации с учетом 

жизненного цикла объекта, в том числе стоимости капитального ремонта. Актуальной 

проблемой является типизация капитального ремонта, разработка типовых проектов, что 

позволит снизить затраты по капитальному ремонту зданий. Заказчиками по этому 

направлению будут являться государственные организации и управляющие компании. 

Планируемый рост объема выручки к 2020 году составит 197 млн.руб. 

.  
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Сравнение объемов выручки Базового и Оптимистического сценариев в 2014 - 2020 гг. 

 

 
 

 

Рост выручки и доля государственного заказа при оптимистическом сценарии  
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Научно-технические разработки и услуги. 

млн.руб. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 854 885 939 940 1018 1124 1242 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 445 409 425 440 477 500 567 

Маржинальная прибыль 409 476 514 500 541 624 675 

Производственные 

расходы 189 222 239 179 184 179 190 

Административно-

хозяйственные расходы 169 180 181 183 203 244 250 

Амортизация 17 15 21 19 20 22 24 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 34 59 73 119 134 179 211 

        Научно-технические разработки и услуги включают: 

1.Обследование, мониторинг оснований, фундаментов, конструкций зданий и 

сооружений, контроль качества строительных материалов 

2. Инжиниринговые услуги (научно-техническое сопровождение проектирования 

и строительства) 

3. Сертификацию строительных материалов и изделий 

4. Подготовку экспертных заключений по проектной документации и 

инженерным изысканиям 

5. Испытания строительных материалов и конструкций 

Указанные виды работ являются основным видом деятельности и составляют, 

как правило, не менее 50% от общей выручки. Стабильный объем выручки связан 

с наличием у Общества вышеуказанных компетенций и обеспечивается 

необходимостью привлечения Общества к выполнению таких работ для 

уникальных объектов, высотных зданий, большепролетных сооружений, зданий с 

глубоким заложением фундамента, объектов, расположенных в сложных 

природно-климатических условиях и др.  
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Проектно-изыскательские работы (ПИР) 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 122 150 151 320 443 569 700 

Прямые расходы (заработная 

плата, отчисления с заработной 

платы) 63 60 70 150 222 303 377 

Маржинальная прибыль 59 90 81 170 221 266 323 

Производственные расходы 28 48 42 76 98 127 150 

Административно-

хозяйственные расходы 24 26 31 61 80 95 127 

Амортизация 3 2 3 12 17 19 21 

Прибыль от реализации работ 

(услуг) 4 14 5 21 26 25 25 

        Проектно-изыскательские работы в настоящий момент включают в себя 1-2 крупных 

проекта в год по разработке проектной и рабочей документации, связанных со 

строительством крупных, технически сложных, социально-значимых объектов. 

Примерами таких объектов являются: Стадионы ФИФА к Чемпионату Мира 2018г., 

Реконструкция комплекса музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и 

другие объекты. 

Значительный рост объемов выручки связан с ростом экономики с 2018 года и 

привлечением АО "НИЦ "Строительство" к большему количеству проектируемых 

объектов. Рост выручки связан с увеличением размеров и сложности проектируемого 

объекта.   
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Научно-исследовательские работы, разработка нормативно-технической 

документации (СНИП, ГОСТ, Стандарты, Свод Правил, СТУ, Технический 

регламент и др.) 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 121 156 190 260 291 399 450 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 62 70 85 116 130 178 200 

Маржинальная прибыль 59 86 105 144 161 221 250 

Производственные расходы 28 43 56 62 69 99 111 

Административно-

хозяйственные расходы 23 34 38 52 58 80 90 

Амортизация 3 3 4 7 8 9 9 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 5 6 7 23 26 33 40 

        АО "НИЦ "Строительство" является автором основных строительных норм и 

правил (СНИП) по расчету железобетонных, каменных, деревянных, кирпичных, 

стальных строительных конструкций, по назначению нагрузок, по расчету на 

динамические воздействия и так далее. Темпы развития современной 

строительной науки требуют актуализации и гармонизации нормативно-

технической документации. Рост выручки обуславливается тем, что Общество, 

являясь ведущей организацией по разработке нормативной технической 

документации в строительстве, будет привлекаться Минстроем РФ, 

профессиональными саморегулируемыми организациями, коммерческими 

заказчиками к этой работе. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Опытно-экспериментальное производство Пеностеклокерамика (Термогран) 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 0 0 40 62 71 81 90 

Прямые расходы (заработная 

плата, отчисления с заработной 

платы) 0 4 20 23 28 35 41 

Маржинальная прибыль 0 -4 20 39 43 46 49 

Производственные расходы 0 5 14 15 15 16 17 

Административно-

хозяйственные расходы 0 2 11 12 14 16 17 

Амортизация 0 1 2 2 2 2 2 

Прибыль от реализации работ 

(услуг) 0 -12 -7 10 12 12 13 
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В АО "НИЦ "Строительство" создан отдел инновационных строительных конструкций и 

домостроительных технологий, который разрабатывает инновационное направление в  

области строительных материалов - «Сверхлегкие теплоизоляционные заполнители на основе 

кремнистых пород для строительных материалов и конструкций нового поколения» 

(Термогран). Термогран - это строительный материал нового поколения, который при 

применении в малоэтажном строительстве позволит решить задачи снижения себестоимости, 

сокращения сроков возведения жилья без ущерба для качества домов. Использование 

Термограна может стать базой для формирования и дальнейшей реализации экономически 

эффективной модели развития инновационной региональной индустрии производства 

домокомплектов высокой заводской готовности, использующей местную сырьевую базу и 

трудовые ресурсы. В 2015-2020 гг. будет осуществляться создание материально-технической 

базы для опытного производства, что потребует вложения финансовых ресурсов. Начало 

производства и, соответственно, реализации  планируется на конец 2016 г. и будет возрастать 

по мере увеличения объемов применения. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Промышленное производство 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 0 0 0 87 190 260 300 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 0 0 0 30 75 99 117 

Маржинальная прибыль 0 0 0 57 115 161 183 

Производственные 

расходы 0 0 0 27 44 70 72 

Административно-

хозяйственные расходы 0 0 0 18 44 64 71 

Амортизация 0 0 0 1 3 4 3 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 0 0 0 11 24 23 37 

        Появление нового направления деятельности связано с переходом от опытного 

производства к промышленному производству "Термогран", а также с 

расширением объемов применения химического состава, предотвращающего 

выделение аммиака в зданиях с бетонными стенами.  

Указанные направления актуальны и будут иметь повышенный спрос на 

ближайшую перспективу. Рост выручки прогнозируется до 300 млн.руб. к 2020 

году. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Образовательные услуги. 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 9 8 15 30 78 91 100 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 8 8 8 16 29 36 37 

Маржинальная прибыль 1 0 7 14 49 55 63 

Производственные расходы 0 0 2 5 15 18 23 

Административно-

хозяйственные расходы 2 2 2 5 15 17 18 

Амортизация 0 0 0 1 2 2 2 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) -1 -2 3 3 17 18 20 

        
Образовательные услуги включают в себя: 

    1. Обучение в аспирантуре 

      2. Обучение в докторантуре 

      3. Обучение на курсах повышения квалификации 

    4. Обучение на семинарах 

      5. Оказание консультационных услуг 

     6. Участие в круглых столах (с элементами обучения) 

   7. Участие в конференциях (с элементами обучения) 

   С появлением новых направлений в развитии строительной науки, строительных 

материалов и конструкций, технологий и методов проектирования будет 

возрастать потребность в обучении и повышении квалификации специалистов 

данной отрасли. НИЦ "Строительство" обладает уникальным комплексом 

компетенций на всех этапах проектирования и строительства (от фундамента до 

назначения нагрузок) зданий и сооружения с применением всех видов материалов 

и может оказать широкий спектр высококачественных консультационных и 

образовательных услуг. Этим объясняется рост выручки с 9 млн. в 2014 г. до 100 

млн. в 2020 г. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Создание опытной модели эксплуатации территории объекта с 

использованием технологии информационного моделирования. 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 0 3 6 8 9 10 11 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 0 2 3 3 3 4 4 

Маржинальная прибыль 0 1 3 5 6 6 7 

Производственные расходы 0 1 2 2 2 2 3 

Административно-

хозяйственные расходы 0 1 1 1 2 2 2 

Амортизация 0 0 1 1 1 1 1 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 0 -1 -1 1 1 1 1 

        Применение технологий информационного моделирования при эксплуатации 

территории и объектов недвижимости АО "НИЦ "Строительство" обеспечит 

повышение эффективности использования и будет способствовать снижению 

издержек на их содержание. Этим будет обусловлен рост спроса со стороны 

Заказчиков на данный вид деятельности и, соответственно, рост выручки до 11 

млн. в 2020 г. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Территориальное планирование 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 0 0 0 68 86 127 197 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 0 0 0 27 38 50 84 

Маржинальная прибыль 0 0 0 41 48 77 113 

Производственные 

расходы 0 0 0 26 24 44 76 

Административно-

хозяйственные расходы 0 0 0 11 15 23 23 

Амортизация 0 0 0 1 1 1 1 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 0 0 0 3 8 9 13 

        Получит развитие использование принципов территориального планирования.  

Заинтересованность территориальных органов власти в использовании 

соответствующих результатов разработок по территориальному планированию 

обусловлена ликвидацией дисбаланса в инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктурах территорий, что обеспечит развитие нового направления 

деятельности АО "НИЦ "Строительство" и увеличение объемов выручки. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Архивы 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 0 0 0 3 8 9 10 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 0 0 4 4 4 4 4 

Маржинальная прибыль 0 0 -4 -1 4 5 6 

Производственные расходы 0 0 1 1 1 1 1 

Административно-

хозяйственные расходы 0 0 0 1 1 1 1 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 0 0 -5 -3 2 3 4 

        В целях сохранения уникального опыта экспериментальных научных 

исследований в области строительных свойств материалов и конструкций, 

изысканий, проектирования зданий и сооружений, в том числе, технически 

сложных объектов, предполагается консолидировать на базе АО "НИЦ 

"Строительство" архивные фонды и фонды технической документации, 

имеющиеся в акционерных обществах, планируемых к приватизации на период до 

2016 г. Для организации архива необходимо выполнить работы по анализу, 

систематизации, оцифровке (приведение в электронный вид) материалов,  а в 

дальнейшем обеспечить мониторинг, обновление и предоставление услуг по их 

информационному использованию. В этой связи в АО "НИЦ "Строительство" 

планируется создание отдела, который будет осуществлять работу по наполнению 

и ведению базы архива и предоставлять услуги по его использованию по запросам 

организаций. С 2017 г. планируется получение выручки по данному направлению 

в объеме 3 млн. руб. и рост ее до 10 млн. в 2020 г. 
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Бюджет доходов и расходов по направлению деятельности: 

Прочее (выставочная деятельность, кафе, аренда и др. виды неосновной 

деятельности) 

млн.руб.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 111 106 65 43 30 185 190 

Прямые расходы 

(заработная плата, 

отчисления с заработной 

платы) 47 45 29 17 12 50 52 

Маржинальная прибыль 64 61 36 26 18 135 138 

Производственные 

расходы 35 35 19 14 11 41 42 

Административно-

хозяйственные расходы 18 18 12 6 4 19 20 

Амортизация 2 2 1 1 1 4 4 

Прибыль от реализации 

работ (услуг) 9 6 4 5 2 71 72 

        

        
При реализации части земельного участка и объектов недвижимости 

необходимость сдачи в аренду площадей отпадает. Старые и вновь построенные 

площади будут использованы под собственные нужды, с сохранением 

определенного количества площадей под организацию пакета социальных услуг 

для работников АО "НИЦ "Строительство". Реконструкция и строительство 

выставочного корпуса позволит осуществить проект "музей-выставка" на 

территории АО "НИЦ "Строительство", что позволит получать выручку, начиная 

с 2019г., в размере 165 млн.руб./год. 
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Приложение  2 

Международный опыт организации работы национальных 

исследовательских центров по строительству 

Технический исследовательский центр Финляндии  -  VTT 

Технический исследовательский центр Финляндии - VTT – одна из самых больших 

исследовательских организаций в Северной Европе. Он основан в 1942 году. VTT 

обеспечивает высокотехнологичные и инновационные решения во многих областях науки и 

техники. Важнейшими из них являются строительство, прикладное материаловедение, био- и 

химические процессы, энергетика, информационные и коммуникационные технологии, 

системы управления промышленностью, электроника. Являясь некоммерческой 

исследовательской организацией, VTT помогает своим партнерам и клиентам в создании 

новых инновационных продуктов, а также разработке процессов и методов для их 

производства. 

Согласно официальной статистике, годовой бюджет VTT составляет около 300 M€, из 

которых 35% заложены в Государственном бюджете, 29% поступает из частного сектора, 

23% - от крупных национальных компаний, 13% - от зарубежных контрактов. 

Численность VTT - 2 780 человек, 75% имеет университетские степени, 23% - доктора и 

лицензированные специалисты. В Центре работает 91 приглашенный из-за рубежа 

специалист и 61 стажер. 

Национальный институт гражданского строительства Португалии – LNEC 

Национальная лаборатория (институт) гражданского строительства – LNEC  - научно-

исследовательский и технологический институт, работающий под руководством 

Министерства общественных работ, транспорта и строительства Португалии. В сферу его 

деятельности входит широкий круг вопросов, закрывающих практически всю сферу 

гражданского строительства.  

LNEC был основан в 1946 году в результате объединения Лаборатории по испытанию и 

исследованию строительных материалов Министерства общественных работ и Центра 

гражданского строительства при Лиссабонском Техническом университете.  Эти два 

основных принципа – испытания и исследования строительных материалов – стали основой 

дальнейшего развития Национальной лаборатории. 

Главные направления работы LNEC – инновационная деятельность на основе долгосрочных 

и среднесрочных программ, четырехлетних планов исследовательских работ, применение 

новых технологий на основе контрактов для решения специальных вопросов в рамках 

строительного инжиниринга, распространение технических и научных знаний в 

строительной индустрии. 

Директорат LNEC состоит из Президента и трех вице-Президентов, назначаемых 

Правительством. В составе института – 10 исследовательских отделов для исполнения 
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возложенных задач и штат из 680 сотрудников, из которых 39% имеют университетскую 

степень, 147 специалистов – исследователи со степенью, соответствующей   степени 

кандидата наук. В институте действует научно-технический совет, принимающий 

коллегиальные решения по вопросам развития. 

Бюджет LNEC составляет около 32 млн евро, из которых 33% заложены в Государственном 

бюджете, 10% покрываются государственными Программами инвестиций и развития, а 57%  

обеспечиваются собственными работами института.  

Институт играет ключевую роль в определении технической и научной политики 

государства в области строительства, выступает в качестве независимого и компетентного 

органа в вопросах технического регулирования и допуска строительной продукции на рынок. 

Национальный центр по материаловедению и технологиям Швейцарии – ЕМРА 

ЕМРА – один из крупнейших в Швейцарии научно-исследовательских центров, работающих 

в области материаловедения и технологий. Он решает, прежде всего, проблемы прикладной 

науки, ведя исследования по большому кругу направлений и специализируясь в пяти 

основных – нанотехнологии, адаптивные материалы и системы, материалы для здоровья и 

повышения качества жизни, материалы для энергетики, взаимосвязь техносферы и 

атмосферы. Основные задачи Центра - инновационное сотрудничество с промышленностью 

и общественными учреждениями, обеспечение гарантии безопасности людей и окружающей 

среды, распространение знаний и обучение университетского уровня. 

В трех филиалах ЕМРА – в Дюбендорфе, Сент-Галене и Туне – работает более 800 человек. 

В аналоге российской аспирантуры обучается более ста человек, стажировку ежегодно 

проходят более 40 молодых специалистов. 

Бюджет Центра – около 127 млн швейцарских франков, из которых 84 млн франков (66%) 

выделяются из федерального бюджета, около 7 млн франков – из инвестиций в 

строительство, 32,5 млн франков – услуги и заказы участников рынка. 

Научные индикаторы ЕМРА свидетельствует о высоком стандарте научной деятельности и 

больших достижениях. Так, сотрудники Центра ежегодно публикуют более 270 научных 

статей в рейтинговых журналах и более 300 научных докладов на национальных и 

международных конференциях и научных симпозиумах. Штатные сотрудники получили 30 

международных призов за их выдающиеся достижения. 

Основные Отделы ЕМРА - гражданское строительство и механика; современные материалы 

и физическая химия поверхностей; защита и здравоохранение; информационные технологии, 

надежность и моделирование; устойчивое развитие и окружающая среда. 

Научно-исследовательский институт строительства Японии - BRI 

Государственный Научно-исследовательский институт строительства Японии проводит 

исследования и разработки со «справедливой и нейтральной позиции» как «третейская 

сторона». Результаты этих исследований и разработок находят прямое отражение при 
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формировании государственной политики в области строительства и/или разработке 

национальных технических стандартов, которые используются для разработки технологий, 

проектирования и строительства в частном секторе экономики. Основные цели и задачи 

исследований устанавливаются Министерством строительства и государственными 

программами. 

Бюджет института – около 2 млрд йен, из которых 85% составляют государственные гранты, 

5% - государственные субсидии, 7% - заказы промышленных предприятий и 3% - прочие 

доходы. 

В составе BRI шесть основных подразделений: строительная инженерия; охрана 

окружающей среды; огнестойкость и пожаробезопасность; строительные материалы и 

изделия; технология производства; домостроение и урбанистика, а также Международный 

институт сейсмологии.  

Бельгийский научно-исследовательский институт строительства –  

(WTCB, BBRI) 

Бельгийский научно-исследовательской институт строительства, созданный в 1959 году, 

является прикладным институтом, осуществляющим исследования и информационную 

поддержку в строительном секторе Бельгии.  

BBRI занимает особое место среди научных центров строительного профиля. Будучи 

государственной организацией, он находится в ведении строительных компаний, 

промышленности, проектировщиков и органов государственной власти Бельгии. По закону 

Дегрота (1948) каждый участник строительного рынка Бельгии обязан уплачивать ежегодные 

взносы в фонд института. В свою очередь, институт обязан выполнять научные исследования 

и оказывать техническое содействие подрядчикам без какой-либо дополнительной оплаты.  

Деятельность Научно-исследовательского института охватывает все аспекты в 

строительстве: не только технические, но и на уровне проектирования, виртуального 

строительства, управления, обеспечения долговечности, устойчивого развития... Он 

осуществляет постоянное сотрудничество с университетами и другими 

специализированными научно-исследовательскими институтами. BBRI решает сложнейшие 

строительные задачи для всего строительного комплекса, предлагая междисциплинарный 

подход, осуществляет трансфер технологий, решает проблемы технического регулирования 

отрасли. 

В штате BBRI - 182 сотрудника, в том числе 95 инженеров и других 

высококвалифицированных сотрудников. Бюджет института складывается из:  

 ежегодных взносов строительных компаний, которые обязаны ежегодно перечислять 

обусловленные суммы в фонд института;  

 субсидий органов власти на реализацию крупных научных исследований;  

 выручки от реализации по контрактам, в том числе, европейским и зарубежным,  

продажи документации и других услуг.  
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Основные подразделения института: строительные конструкции; механика грунтов; 

строительные материалы; кровли и фасады; оборудование и автоматизация; строительная 

физика и внутренний климат; строительная химия; прикладная вычислительная техника; 

сертификация материалов, систем и конструкций; технический консалтинг; коммуникации; 

контроль качества строительства; методология планирования и управления проектами. 
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Институт строительства Испании имени Эдуардо Торроха - 

Eduardo Torroja Institute for Сonstruction Science (IETCC-CSIC) 

CSIC был создан в 1934 году как частная организация группой строительных инженеров и 

архитекторов и после череды реорганизаций и переименований получил свое теперешнее 

название. Сегодня его деятельность координируется Высшим Советом по Научным 

Исследованиям Испании, Министерством экономического развития, Министерством 

строительства и архитектуры Испании и Министерством науки и инноваций. Миссия IETCC-

CSIC состоит в постановке и проведении научных и технических исследований в области 

строительства и строительных материалов, финансируемых национальными и 

международными фондами, Европейским Союзом и профильными автономными 

объединениями, а также по заказам частного строительного сектора.  

Институт осуществляет деятельность в области менеджмента качества, сертификации и 

подтверждения соответствия, будучи испанским представителем в организации EOTA и 

членом UEAtc. IETCC-CSIC осуществляет, кроме того, деятельность в сфере 

профессиональной подготовки и информации; организует семинары и курсы; издает 

периодические издания. 

CSIC поддерживает научно-технический сектор строительства через свои службы 

технической поддержки посредством публикаций, продажи патентов, консалтинг и т. д. 

Он занимается разработкой норм проектирования и стандартов, правил, обязательных для 

исполнения, мероприятий по сотрудничеству в научно-технической отрасли строительства, 

издает два научных журнала, включенных в основные индексы цитирования научной 

литературы. 

Общий бюджет института – около 10 млн евро, из которых почти 50% составляют 

бюджетные ассигнования и около 30% - контракты со строительными компаниями. Общая 

численность сотрудников  - 215 человек, из которых в штате числятся 69, по контракту – 35, 

а 14 человек – практиканты и стажеры. 

Словенский национальный институт гражданского строительства -  ZAG  

ZAG Ljubljana (Zavod za gradbenistvo Slovenije)  - Словенский национальный институт 

гражданского строительства, организованный в 1994 году в соответствии с Постановлением 

правительства Словении  после реорганизации Института по испытаниям и исследованиям 

материалов и конструкций ZRMK Ljubljana (Institute for Testing and Research in Materials and 

Structures).  

ZAG Ljubljana – независимая, объективная и некоммерческая организация, полностью 

отвечающая требованиям EEC Council Directive No. 89/106 относительно органов по 

испытаниям и подтверждению соответствия строительной продукции.  

Основные направления деятельности ZAG включают: 
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 фундаментальные и прикладные исследования в области строительных материалов и 

конструкций; 

 разработку новых методов исследований и испытаний; 

 испытания, оценку и мониторинг состояния зданий и сооружений; 

 сертификацию и подтверждение соответствия; 

 контроль, калибровку и поверку измерительного оборудования; 

 обучение персонала промышленных предприятий; 

 разработку норм и стандартов и др. 

 

В составе института - 5 отделений (строительные материалы, строительная физика, 

строительные конструкции, геотехника и дорожная инфраструктура, метрология) и 24 

лаборатории. 

Немецкий институт строительной техники –  DIBt 

Немецкий институт строительной техники является европейским центром компетентности в 

строительстве. DIBt основан в 1968 году как государственное техническое ведомство и орган 

федерации и земель для обеспечения единого подхода к выполнению строительно-

технических задач в общественном секторе. В составе института 215 сотрудников, из них 2/3 

инженеры и ученые, и 636 внештатных экспертов. Бюджет DIBt в 2014 году составил 23 млн 

евро, из них 30% – это федеральные и земельные субсидии. 

 

Прежде всего, DIBt является немецким национальным органом для выдачи разрешений на 

применение нестандартизированной строительной продукции и методы строительства. В 

этой части его деятельность близка к задачам ФАУ ФЦС. Существенное различие состоит в 

том, что в настоящее время действуют более 12000 немецких и европейских разрешений, 

выданных этой организацией. 

Государственный договор “Соглашение о Немецком институте строительной техники” 

регулирует основные задачи DIBt: 

 инициирование строительно-технических изысканий, научных исследований, 

размещение заказов на их проведение, экспертная оценка, руководство, анализ 
отчетов об исследованиях в строительной отрасли; 

 выдача Европейских технических разрешений; 

 выдача общих допусков стройнадзора;  

 координация интересов строительного надзора в случае неполноты европейских и 

национальных стандартов; 

 подготовка публикации о введении новых строительных правил и стандартов; 

 проведение экспертиз по заказу одного или нескольких лиц, например, по 

применению строительной продукции; 

 консультации госструктур, отвечающих за стройнадзор, а также координация 

процедур надзора на уровне федеральных земель; 

 составление и публикация Сводов строительных правил; 

 активный надзор за рынком строительной продукции;  
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 подготовка процедуры признания и контроля Органов по испытаниям, надзору и 

сертификации в соответствии с Законом о строительной продукции и Строительными 

нормами и правилами федеральных земель, а также проведение этих процедур при 

наличии соответствующего поручения от федеральной земли. 

 

Институт участвует в разработке технических директив и технических правил на 

национальном, европейском и международном уровнях; в работе экспертных групп при 

Комиссии ЕС, а также в работе других европейских и международных органов и 

организаций. 

Примеры крупных проектов, реализованных институтом в 2013 году: 

 Разработка экспериментальных методов определения резервов несущей способности 

существующих зданий и сооружений. 

 Актуализация карты сейсмического районирования на основе вероятностной 

коррекции сейсмических рисков. 

 Исследования для установления организации и критериев испытаний для 

вентиляционного оборудования. 

 Вычислительные и расчетно-экспериментальные исследования по применению 

реактивных систем пожаротушения на работающих на растяжение элементах из 

стали. 

 Влияние складирования и иных побочных факторов на свойства пустотелых плит из 

предварительно напряженного бетона в случае пожара. 

 Роль и значение летучих органических соединений в стройматериалах 

 Коррозия выщелачивания бетона. 

Сотрудники DIBt участвуют в работе экспертных групп институтов DIN и CEN, в Немецкой 

комиссии по железобетонным конструкциям - DAfStb, в Немецкой комиссии по стальным 

конструкциями - DASt, в Немецком объединении по водному хозяйству, канализации и 

побочным продуктам - DWA, в Немецком союзе газового и водного хозяйства - DVGW, а 

также во внутренних проектных группах института при составлении нормативных 

документов. В 2012 году была закончена переработка Директивы по ветроэнергетическим 

установкам и Указания для производства, проектирования и монтажа солнечных установок. 

Следует особо отметить, что в рамках частно-государственного партнерства в ряде стран 

Европы, и особенно США и Канады, часто формируются научно-исследовательские центры 

(институты) на базе ведущих технических университетов для решения отдельных 

конкретных задачи отрасли. Можно, в частности, упомянуть всемирно известные Центр 

современных цементных материалов при Северо-западном техническом университете США 

(штат Иллинойс), Шотландский центр по нанотехнологиям в строительных материалах 

(Университет Западной Шотландии, Пейсли), ряд Исследовательских центров Рейнско-

Вестфальского технического университета Аахена, Германия, и многие другие. 
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Приложение 3 

Направления аспирантуры АО «НИЦ «Строительство» 

В 2015 году в аспирантуре по всем формам обучения обучается 23 аспиранта. Возраст до 35 

лет – 22 аспиранта. 

Специальности аспирантуры: 

- 05.23.01 - «Строительные конструкции, здания и сооружения»; 

- 05.23.02 - «Основания, фундаменты и подземные сооружения»; 

- 05.23.05 - «Строительные материалы и изделия»; 

 

Основные направления изучения по специальности  05.23.01 - «Строительные 

конструкции, здания и сооружения»:  

- Железобетонные конструкции. 

Физико-механические характеристики бетона и арматуры. Совместная работа арматуры и 

бетона. Напряженно-деформированное состояние железобетонных элементов при различных 

видах нагружения. Предварительное напряжение. Расчет прочности сечений 

железобетонных элементов. Долговечность и износ железобетонных сооружений. Защита 

железобетонных конструкций от влияния внешней среды. Усиление железобетонных 

конструкций. 

-  Каменные и армокаменные конструкции. 

Особенности работы каменной кладки под нагрузкой. Расчет каменных конструкций. 

Армирование. 

- Металлические конструкции. 

Физико-механические характеристики и работа стали и алюминиевых сплавов под 

нагрузкой. Классификация и выбор стали для конструкций. Основные принципы расчета 

элементов металлических конструкций при различных видах напряженно-деформированного 

состояния. Способы соединения элементов металлических конструкций и их характеристика. 

Металлические конструкции покрытий больших пролетов, их характеристика и особенности 

расчета. Тонкостенные пространственные конструкции. Высотные металлические 

сооружения. Работа металлических конструкций в агрессивных средах. Защита 

металлических конструкций от влияния внешней среды. Долговечность и износ 

металлических конструкций. Усиление металлических конструкций. 

-  Конструкции из дерева и пластмасс. 

Физико-механические свойства и работа под нагрузкой древесины и конструкционных 

пластмасс. Расчет элементов конструкций из древесины при различных видах напряженно-

деформированного состояния. Виды соединений элементов и их расчет. Составные элементы 

и их расчет. Конструкции элементов зданий и сооружений из дерева и пластмасс. Работа 

конструкций из дерева и пластмасс в процессе эксплуатации и контроль их состояния. 

Защита от влияния внешней среды. Долговечность и износ конструкций. Усиление 

деревянных конструкций. 

Уникальность: с появлением клееных деревянных конструкций появилась возможность с 

помощью укрупнительной сборки делать большие элементы конструкций, пролеты могут 

достигать 100 и более метров. Большое значение имеет при реставрации уникальных 
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деревянных сооружений. В настоящее время усиленно развивается деревянное 

домостроение, пешеходное мостостроение. 

 

Основные направления изучения по специальности  05.23.02 - «Основания, 

фундаменты и подземные сооружения» 

- Состав и физико-механические свойства грунтов оснований. 

Строительные классификации грунтов. Физические свойства нескальных грунтов и 

методы их определения.        Методы испытаний нескальных грунтов и определения 

характеристик деформируемости и прочности. Оборудование и методы определения 

деформационных свойств и прочности грунтов в полевых условиях: штамповые испытания, 

прессиометрические испытания, динамическое и статическое зондирование, крыльчатка и 

др. Физические свойства скальных грунтов и методы их определения. Прочность горных 

пород. Сопротивление горных пород сжатию, скалыванию, растяжению и изгибу. 

Особенности механических свойств и методов исследования мерзлых, просадочных, 

набухающих, заторфованных и засоленных грунтов. Влияние изменения влажности, 

температуры и других факторов на механические свойства грунтов. Морозное давление, 

пучение грунтов.         

- Основные законы механики грунтов 

Теория линейно-деформируемой среды. Распределение напряжений под подошвой 

фундамента. Возникновение и развитие пластических областей под краями фундамента. 

Теория предельного равновесия. Закон ламинарной фильтрации-закон Дарси. 

Закономерности фильтрации воды в сыпучих и связных грунтах. Понятие о коэффициенте 

фильтрации. Виды деформаций оснований. Использование численных методов для оценки 

напряженно-деформированного состояния грунтовых оснований и массивов. 

Понятие фильтационной консолидации. Основные уравнения решения задач одномерной 

консолидации. Расчет деформаций оснований во времени. 

- Расчеты устойчивости откосов и давления грунта на ограждения 

Приложение теории предельного равновесия к решению задачи об устойчивости 

откосов. Расчет устойчивости в предположении цилиндрических поверхностей скольжения. 

Армирование откосов искусственных сооружений из грунта.        Применение теории 

предельного равновесия к определению давления грунта на сооружения. Понятие активного 

и пассивного давления. 

- Основные принципы проектирования оснований и фундаментов 

Группы предельных состояний при расчете оснований и фундаментов. Виды нагрузок, 

коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты сочетания нагрузок. Коэффициенты 

надежности по материалу, коэффициенты условий работы. Нормативные и расчетные 

показатели физико-механических свойств грунтов. Предельные деформации оснований. 

Вариантное проектирование, принципы технико-экономического сопоставления вариантов 

фундаментов. 

- Уплотнение, закрепление грунтовых оснований 

Определение необходимости уплотнения, закрепления или замены грунта. 

Применение песчаных подушек. Методы поверхностного и глубинного уплотнения. Пред 

построечные уплотнения с использованием вертикальных дрен. Закрепление грунтов 
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инъекциями цементных, силикатных, силикатно-глинистых растворов и синтетических смол 

и других веществ.  Струйная цементация грунтов основания.  

- Фундаменты на естественном основании.  

Конструкции фундаментов: монолитные и сборные под колонны, ленточные, 

плитные. Определение глубины заложения фундаментов Расчетное сопротивление грунтов 

основания. Метод послойного суммирования. Использование моделей сжимаемого слоя 

конечной толщины.       

Принципы проектирования и устройства фундаментов на вечномерзлых, 

просадочных, набухающих, засоленных и биогенных грунтах. Расчеты на прочность 

элементов конструкций фундамента. Основные положения расчета ленточных и плитных 

фундаментов с применением моделей винклеровского типа и упругой среды.   

- Свайные фундаменты 

Классификация фундаментов и видов свай. Забивные сваи и область их применения, 

достоинства и недостатки. Набивные сваи, область их применения, достоинства и 

недостатки. Схемы работы свай. Ростверки. Типы свайных фундаментов по характеру 

расположения свай. Методы определения несущей способности висячих свай. Понятие о 

силах негативного трения. Расчет осадок свайных фундаментов. Понятие  условного  

фундамента. 

Испытания свай динамическими и статическими методами.  

- Ограждения котлованов и заглубленные сооружения  

Виды ограждения котлованов. Ограждения котлованов, возводимые способом "стена 

в грунте". Виды распорных систем. Анкерные конструкции (виды и технология устройства). 

Возведение подземных сооружений способом «сверху-вниз». Расчеты ограждающих 

конструкций котлованов. Расчет анкерных конструкций. Защита строительных котлованов от 

подземных  вод.  Поверхностный и глубинный водоотлив, основные виды 

водопонизительного оборудования, электроосмотическое осушение. 

Противофильтрационные завесы и технология их устройства. Гидроизоляция фундаментов и 

ее виды. Дренажи постоянные и временные. Виды дренажей. 

- Усиление фундаментов при реконструкции сооружений 

        Причины, приводящие к необходимости рассмотрения усиления и 

переустройства фундаментов. Методы усиления и переустройства фундаментов. Методы 

устройства фундаментов около существующих сооружений.   Геомониторинг и требования к 

нему. 

Редкость данной специальности состоит в том, что эту специальность изучают в 

небольшом количестве ВУЗов, в России на апрель 2015 г. действует всего 6 советов по 

защите докторских и кандидатских диссертаций.  

 

Основные направления изучения по специальности  05.23.05 - «Строительные 

материалы и изделия»: 

- Основные свойства материалов 

Понятие о работе материалов в сооружении, классификация основных свойств. 

Зависимость свойств материалов от их строения. Плотность материала, его пористость. 

Твердость, истираемость и износ. Свойства материалов по отношению к действию воды.  
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Теплофизические свойства материалов. Теплопроводность и теплоемкость. Морозостойкость 

и способы ее оценки. Огнестойкость и огнеупорность. Химическая стойкость материалов. 

Растворимость материалов. Общее понятие о композиционных материалах и их свойствах. 

Виды композиционных материалов. 

- Природные каменные материалы 

 Горные породы, получаемы для получения строительных каменных материалов и 

изделий. Разнообразие природных каменных материалов России. 

 Каменные материалы из магматических пород. Важнейшие породообразующие 

минералы, их основные свойства. Основные виды материалов и изделий из природного 

камня, требования к ним в зависимости от условий применения в здании и сооружении. 

Технико-экономическая эффективность использования каменных материалов. 

Конструктивные и химические способы повышения долговечности каменных материалов в 

облицовках зданий и сооружений. 

- Керамические изделия 

 Основные свойства глин как сырья для керамических изделий. Изменение свойств 

глин при нагревании. Классификация керамических изделий основные представления о 

технологии их изготовления. 

 Кирпич глиняный обыкновенный, пористый, дырчатый и пустотелый: пустотелые 

керамические камни. Стеновые блоки и панели из кирпича и керамических камней. 

Черепица. 

 Керамические изделия для наружной и внутренней облицовки. Санитарно-

технические изделия. Керамические тубы. Дренажные трубофильтры. 

- Стекло и другие материалы и изделия на основе минеральных расплавов 

 Стекло и стеклянные изделия. Листовое стекло: обычное оконное, 

теплопоглощающее, теплоотражающее, армированное, закаленное, витринное. 

Облицовочное стекло. Изделия из стекла: стеклопакеты, стеклопрофилит, стеклянные 

пустотелые блоки, стеклянные трубы; стеклобетонные конструкции. Ситаллы и 

шлакоситаллы. Их свойства и применение. Пеностекло и стекловолокно. Изделия из 

каменных расплавов и шлаков. Получение, свойства и применение. 

- Неорганические вяжущие вещества 

Классификация вяжущих веществ. 

Воздушные вяжущие вещества. Гипсовые вяжущие вещества. Схема твердения, основные 

свойства и области применения. Известь воздушная. Сырье и принципы производства. 

Применение. Магнезиальные вяжущие вещества, их применение. Гидравлические вяжущие 

вещества. Классификация гидравлических вяжущих. Понятие о гидравлической извести. 

 Портландцемент. Сырье и принципы производства. Химический и минеральный 

состав портландцементного клинкера. 

 Основные технические характеристики портландцемента: их определение. 

 Влияние температурных и влажностных условий среды на твердение цемента. 

Способы ускорения и замедления твердения. Коррозия цементного камня, причины ее и 

меры защиты от коррозии. Области применения портландцемента. 

 Цементы с минеральными добавками. Шлакопортландцемент. 

 Специальные виды портландцементов. Гиброфобный и пластифицированный 

цементы. Глиноземистый цемент. Расширяющиеся и безусадочные цементы. 
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 Выбор цемента для различных типов конструкций и сооружений в зависимости от 

эксплуатационных условий. 

- Бетоны и изделия из них 

 Определение и общая классификация бетонов. Материалы, входящие в состав бетона. 

Особенности бетона как строительного материала. Значение бетонов для дорожного, 

гидротехнического и индустриального строительства. 

 Материалы для тяжелого бетона. Понятие о строении бетона. Структура бетона. 

Пористость бетона, ее причина. Влияние пористости на свойства бетона. 

 Прочность бетона. Марки бетона по прочности. Классы бетона. 

 Расчетно-экспериментальный метод определения состава бетона. Выбор цементов и 

заполнителей, применение пластификаторов, методы приготовления и уплотнения бетонной 

смеси. 

 Дозирование материалов. Виды дозаторов: объемные и весовые. Зависимость 

параметров вибрирования бетонной смеси от ее состава и удобоукладываемости. Основные 

виды технологии производства железобетонных изделий: агрегатно-потолочная, 

конвейерная, стендовая. Виды вибрационного оборудования: виброплощадки, 

поверхностные вибраторы, глубинные вибраторы, объемное уплотнение. Ваку-умирование и 

вибровакуумирование. Принципы центрифугирования, вибропрессования и проката. 

Особенности применения жестких бетонных смесей. Контроль качества бетона. 

 Твердение бетонов в различных условиях. Влияние температуры и влажности на 

твердение бетона. 

 Способы тепловой обработки бетона. Устройства для тепловой обработки. 

Химические ускорители твердения бетона, комплексные методы ускорения твердения. 

Зимнее бетонирование. Процессы гидратации и тепловыделения цементов при низких 

положительных и отрицательных температурах. Методы зимнего бетонирования. 

Бетонирование в жаркую и сухую погоду. Особенности производства бетонных работ 

в жаркую и сухую погоду. 

Специальные свойства бетона: морозостойкость, водонепроницаемость, усадка. 

Ползучесть, тепловыделение, огнестойкость. 

Принципы классификации бетонов: по плотности, прочности, морозостойкости, 

водонепроницаемости, по применяемым вяжущим и заполнителям, по области применения в 

строительстве. Основные факторы, влияющие на прочность и долговечность бетона. 

Химические добавки и модификаторы бетонов.  Виды химических добавок и 

модификаторов. Их влияние на основные свойства бетонов: подвижность смеси, прочность, 

морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение, скорость схватывания и 

твердения, деформативность, твердение при пониженных температурах и др. 

Бетоны на пористых заполнителях и изделия из них. Классификация бетонов на 

пористых заполнителях. Виды пористых заполнителей и основные требования к ним. 

Свойства легких бетонов на пористых заполнителях: прочность, плотность, 

теплопроводность, морозостойкость. Области применения бетона на пористых заполнителях. 

Ячеистые бетоны и изделия из них.  Определение и классификация ячеистых бетонов. 

Приготовление ячеистых бетонов и формование изделий из них. 

Жаростойкие бетоны и изделия.  Принципы получения.  Жаростойкие бетоны на 

плотных и пористых заполнителях. Жаростойкие газо- и пенобетоны. Их основные физико-

механические свойства. 

Дисперсно-армированные бетоны (фибробетоны). Виды армирующих материалов. 
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Полимербетоны – специальные бетоны с добавками и на основе полимеров. 

Определение и классификация: полимерцементные и полимерсиликатные бетоны, 

полимербетоны и бетонополимеры. 

Виды и основные характеристики используемых для получения полимербетонов 

синтетических смол, отвердителей и наполнителей. Физико-механические свойства и 

химическая стойкость полимербетона. 

Коррозия бетона (цементного камня) и арматуры. Долговечность железобетонных 

конструкций и факторы ее определяющие. Основные методы защиты бетона и железобетона. 

Плотность бетона, ее роль в коррозии бетона и способы повышения плотности. 

Общие сведения о коррозии стали в бетоне. Защита арматуры в различных бетонах 

железобетонных конструкций. Влияние трещин в железобетонных конструкциях на 

возможность возникновения коррозии арматуры. 

Основные методы поверхностной защиты бетонных и железобетонных конструкций. 

Гидрофобизация бетона,  защита лакокрасочными, пленочными и облицовочными 

материалами. 

Сборные железобетонные и бетонные детали и конструкции.  Понятие о 

предварительно напряженных железобетонных конструкциях. 

Понятие о применении бетонов в монолитных конструкциях: бетонирование, уход за 

бетоном, срок распалубки. 

Контроль качества бетона, включая методы испытания без разрешения. 

- Строительные растворы 

Представление о растворах как о мелкозернистых бетонах. Особые свойства 

растворных смесей: удобоукладываемость, подвижность и водоудерживающая способность. 

Прочность затвердевших растворов.  Деление на марки. Применение пластифицирующих 

добавок, растворы для зимних работ. Понятие о современных автоматизированных заводах 

товарных растворов и бетонов.  Виды растворов. Специальные растворы. Назначение состава 

растворов. 

- Искусственные каменные необожженные материалы и изделия 

Асбестоцементные изделия.  Основные виды асбестоцементных изделий. Кровельные 

плитки, кровельные панели и утепленные плиты, профилированные листы для кровель и 

каркасных стен промышленных зданий. Фасонные изделия для кровель из плиток и листов. 

Асбестоцементные листы для панелей. Асбестоцементные трубы.  Экологические аспекты 

производства и применения асбестоцемента. 

Изделия автоклавного твердения на основе извести и кремнеземистого компонента. 

Понятие о физико-механических процессах взаимодействия двуокиси кремния с 

гидроокисью кальция при автоклавной обработке.  Силикатный кирпич. Силикатные бетоны, 

пеносиликат и газосиликат. Расширение сырьевой базы для производства автоклавных 

изделий. 

- Металлические материалы и изделия из них 

Металлы и сплавы – важнейшие строительные материалы. Применения различных 

материалов в строительстве. 

Основы получения чугуна и стали. Основы термической обработки металлов. 

Структурные превращения в стали при нагреве и охлаждении. Образование структур 

закалки. Превращения при нагреве закаленной стали. Образование структур отпуска. 

Назначение отпуска стали. Влияние закалки и отпуска на механические свойства стали. 

Влияние несовершенств кристаллического строения на прочность металлов. Роль 

пластичности в повышении конструктивной прочности стали. 

Классификация и маркировка углеродистых сталей. Постоянные примеси и их 

влияние на свойства стали. Кипящие, полуспокойные и спокойные стали, их свойства и 

применение в строительстве. Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные, 
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их классификация, применение этих сталей в строительстве. Арматурная сталь. Виды 

арматурных сталей. 

Низколегированные, легированные и высоколегированные стали. Основные 

легирующие элементы и их влияние на структуру и свойства сталей. Низколегированные 

строительные стали повышенной и высокой прочности. Арматурная легированная сталь. 

Стали с особыми свойствами и их применение в строительстве (коррозионностойкие, 

теплоустойчивые и жаропрочные). Арматура железобетонных конструкций. Основные виды 

арматуры, ее классификация и области применения. 

Марки сталей. Механические характеристики арматурных сталей, методы испытаний 

на растяжение арматуры. Диаграммы растяжения стержневой и проволочной арматуры. 

Арматурные изделия и технология их изготовления. Основные виды сварных 

арматурных изделий. Технология натяжения арматуры. 

-  Лесные материалы (материалы и изделия из древесины) 

Понятие о комплексном использовании древесины и отходов деревообработки. 

Положительные и отрицательные свойства древесины. 

Зависимость основных свойств древесины от ее строения и влажности. Макро- и 

микростроение древесины. Важнейшие группы пороков и влияние их на качество древесины. 

Условия рационального применения древесины в строительстве. Сортамент  лесных 

материалов и деревянных изделий. 

Деревянные индустриальные строительные детали и сборные конструкции. Клееные 

конструкции. 

Увеличение срока службы деревянных конструкций в сооружениях. Модификация 

древесины полимерами. Способы защиты древесины от гниения, возгорания и древоточцев. 

- Теплоизоляционные материалы и изделия 

Общий характер строения теплоизоляционных материалов и основные требования к 

ним. Краткая классификация теплоизоляционных материалов и изделий. Технико-

экономическое значение применения теплоизоляционных материалов в строительстве; 

развитие их производства и применения. Важнейшие теплоизоляционные изделия из 

органического сырья. Фибролит и арболит. Эффективные полимерные теплоизоляционные 

материалы. 

Важнейшие теплоизоляционные материалы и изделия из неорганического сырья. 

Минеральная вата и изделия из нее, теплоизоляционные ячеистые бетоны. Асбестовые и 

другие материалы для изоляции горячих поверхностей. Пеностекло. 

- Органические вяжущие материалы и бетоны из них 

Битумные вяжущие. Классификация. Битумы, асфальтовые породы и получаемые из 

них материалы. Нефтяные битумы. Свойства битумов и их оценка. Улучшение свойств 

битумов и их оценка. Улучшение свойств битумов добавками полимеров, битумно-

резиновые композиции, тонкомолотые добавки. Битумные эмульсии. Дегтевые вяжущие 

материалы. 

Асфальтовые бетоны и растворы. Основные свойства асфальтобетонов. 

- Битумные и дегтевые кровельные и гидроизоляционные материалы 

Виды битумных и дегтевых кровельных материалов:  рубероид, пергамин, толь. 

Гидроизоляционные материалы: битумные, битумно-полимерные, битумно-

резиновые. Битумная стеклоткань, гидроизол, бризол, изол, фольгоизол. Важнейшие 

свойства кровельных и гидроизоляционных материалов. Полимербитумные композиции. 

Приклеивающие и покровные мастики, применяемые в горячем и холодном виде. 

Волокнистые и пылевидные наполнители для мастик. 

- Материалы и изделия из пластических масс 

Основные компоненты пластических масс. Связующие вещества, их основные виды. 

Наполнители, их назначение. Регулирующие добавки: пластификаторы, отвердители, 
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стабилизаторы и др. Свойства пластмасс. Показатели плотности и прочности, коэффициент 

конструктивного качества, деформативные свойства, теплофизические свойства. 

Зависимость свойств от температуры и влажности. Водопоглощение, водостойкость, 

химическая стойкость. Сгораемость и огнестойкость материалов и конструкций из 

пластмасс. Термическая деструкция полимеров, выделение вредных веществ в процессе 

горения. Понятие о способах повышения огнестойкости полимеров. 

Важнейшие виды пластмассовых строительных материалов и изделий и их 

применение в строительстве. Синтетические клеи. 

Герметизирующие материалы для уплотнения швов в крупноэлементных зданиях. 

Эластичные прокладки. Мастики. 

Полимерцементные бетоны. 

Пластбетоны и их применение для химической защиты конструкций. Стеклопластики, 

их разновидности: применение стеклопластиков в изделиях и конструкциях. 

- Лакокрасочные материалы 

Роль связующих веществ и пигментов в лакокрасочных материалах. Синтетические 

полимерные связующие. Пигменты, их виды и основные требования к ним. Важнейшие 

свойства пигментов. 

Красочные составы на основе полимеров: полимерцементные, эмульсионные 

(латексные, вододисперсные) составы. Эмульсионные краски, их получение и свойства. 

Олифы и масляные краски. Лаки и эмальные краски. Лакокрасочные материалы для 

антикоррозионной защиты конструкций. 

Технология нанесения лакокрасочных материалов. 

Редкость данной специальности состоит в том, что эту специальность изучают в 

небольшом количестве ВУЗов, в России на апрель 2015 г. действует всего 12 советов по 

защите докторских и кандидатских диссертаций.   


