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В Национальном объединении строите-
лей (НОСТРОЙ) создан и почти год функ-
ционирует Комитет инновационных тех-
нологий в строительстве (далее — Коми-
тет). О его целях и задачах мы беседуем 
с Н. П. Четвериком, заместителем гене-
рального директора Некоммерческо-
го партнерства «Безопасность в строи-
тельстве», советником группы СРО НП 
по техническому регулированию, ру-
ководителем подкомитета по техниче-
скому регулированию Комитета инно-
вационных технологий в строительстве 
НОСТРОЙ, членом Комитета по техни-
ческому регулированию и Комитета по 
особо опасным, технически сложным и 
уникальным объектам Национального 
объединения проектировщиков (НОП), 
членом-корреспондентом Всемирной 
академии наук комплексной безопас-
ности (ВАН КБ). 

— Николай Павлович, с какой целью 
был создан Комитет, и что входит в сферу 
его деятельности?

— Вопросы, решению которых должна 

способствовать работа Комитета, опреде-

лены весьма четко. О масштабах и гори-

зонтах поставленных задач можно судить 

из следующего перечня: 

• создание банка научно-инновационных 

предложений и системы передачи иннова-

ционных проектов для их использования 

— создание информационной базы, необ-

ходимой для проведения научных разрабо-

ток и проектов;

• активизация научно-технического по-

тенциала путем привлечения к этому про-

цессу ученых, научно-технических работ-

ников, научных организаций и промыш-

ленных предприятий и организация сотруд-

ничества в рамках комитетов (независимая 

экспертиза);

• анализ и отбор инновационных проек-

тов, оценка инновационных предложений, 

маркетинг соответствующих продуктов, по-

иск партнеров и источников финансирова-

ния, содействие в страховании проектов;

• объединение потенциала разработчи-

ков и интеграторов инновационных техно-

логий для систематизации опыта примене-

ния и широкого освещения наиболее про-

грессивных и востребованных решений в 

строительстве; 

• участие в разработке и реализа-

ции государственных, отраслевых, ре-

гиональных и международных научно-

технических программ и проектов, выпол-

нение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выпуск наукоемкой 

и высокотехнологичной продукции. 

Основные задачи в сфере экспертного 

анализа инновационных технологий в стро-

ительстве необходимо решать посредством 

определения критериев инноваций, через 

научно-техническую и экономическую экс-

пертизу, отбор новейших научных исследо-

ваний и разработок в области строитель-

ства, реконструкции, капитального ремон-

та зданий и сооружений с целью их даль-

нейшего развития в строительной отрасли. 

В настоящий момент мы готовим к выходу 

две наших разработки: методические реко-

мендации по реализации инновационных 

технологий в строительстве и методические 

рекомендации по оценке эффективности 

инновационных проектов в строительстве. 

Нашим Комитетом также подготовлен ре-

гламент рассмотрения инновационных про-

ектов в строительстве.

— Какие функции делегируются Коми-
тету для того, чтобы он смог успешно ре-
шать поставленные задачи?

— Для достижения намеченных целей 

Комитет уполномочен оказывать содей-

ствие в проведении технических экспертиз 

и оказании инженерно-консультационных 

услуг,  выполнении работ расчетно-

аналитического характера, подготовки 

технико-экономических обоснований (экс-

пертиз), профессиональных оценок инно-

вационных проектов, проведении процедур 

технического надзора за ходом внедрения 

технологий на всех этапах работ по запро-

су заказчиков. 

Также в его функцию входит доведе-

ние инновационных технологий в строи-

тельстве до конечного потребителя, в том 

числе путем ускорения процесса их осво-

ения в производстве; информационное 

обеспечение инновационной деятельно-

сти с использованием информационных 

технологий; обмен опытом, объективная 

оценка предоставляемых решений и со-

действие дальнейшей модернизации стро-

ительного комплекса; подготовка статей-

ного материала, структурированных ката-

логов и специальной методической литера-

туры; оказание содействия в организации 

встреч деловых кругов, семинаров по об-

мену опытом и повышению квалифика-

ции руководителей и специалистов в сфе-

ре научно-технических инноваций и высо-

ких технологий, обучение инновационно-

му менеджменту, маркетингу наукоемкой 

продукции, организации ее производства; 

обобщение материалов (международных 

программ и выставок), подготовка на их 

основе рекомендаций для Совета, оказа-

ние представительских услуг в междуна-

родных программах и выставках. 

Руководителем Комитета выбран Сергей 

Родин (член правления СРО НП «Объеди-

нение подрядных организаций», генераль-

ный директор ООО «Специнжстрой-1»), 

руководителем подкомитета по анализу, от-

бору инновационных проектов, экспертизе 

инновационных предложений для внесе-

ния изменений в СНиП и НД стал Владимир 

Лавров (член правления СРО НП «ОПО»); 

руководителем подкомитета по техническо-

му регулированию — Николай Четверик 

(заместитель генерального директора НП 

«Безопасность в строительстве»); руково-

дителем подкомитета по информационно-

организационному обеспечению — Игорь 

Рубцов (исполнительный директор ООО 

«Агропродуктстрой»). 

Научно-промышленный союз «Управле-

ние рисками, промышленная безопасность, 

контроль и мониторинг» (РИСКОМ) со-

вместно с Российским обществом по нераз-

рушающему контролю и технической диа-

гностике (РОНКТД) при поддержке Россий-

ской академии наук (РАН), Российской ака-

демии архитектуры и строительных наук 

(РААСН), Всемирной академии наук ком-

плексной безопасности (ВАН КБ), МГСУ 

и холдинговой компании «ВЕЛД» провели 

V Международную конференцию «Предот-

вращение аварий зданий и сооружений» 

(«ПАЗиС»). В конференции приняли уча-
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стие ведущие ученые, руководители и спе-

циалисты промышленных предприятий и 

проектных институтов, представители экс-

пертных организаций, федеральных орга-

нов исполнительной власти, саморегулиру-

емых и других общественных организаций, 

в том числе представители Комитета по ин-

новационным технологиям НОСТРОЙ (Ро-

дин С. Г., Четверик Н. П., Рубцов И. В., Пи-

роцкая Л. М., Ханухов Х. М.).

Должен отметить, что в настоящий мо-

мент Комитет нуждается в усилении со 

стороны научного сообщества, которое, 

несомненно, имеется внутри саморегу-

лируемых организаций в области строи-

тельства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строитель-

ства. Мы приглашаем к сотрудничеству 

научно-технические центры, научно-

производственные объединения и другие 

структуры, заинтересованные в развитии 

инновационных (наукоемких) технологий 

в строительстве. 

Особый интерес для нас представляют 

коллеги, занимающиеся прогрессивными 

и востребованными технологиями в стро-

ительстве, в т. ч. строительным контролем 

и мониторингом технического состояния 

зданий и сооружений. Мы заинтересова-

ны в участии в работе Комитета предста-

вителей таких известных в строительном 

мире структур, как Союз строителей Рос-

сии и Ассоциация строителей России, Все-

мирная академия наук комплексной без-

опасности (ВАН КБ) и Ассоциация пред-

приятий архитектурно-строительного и 

коммунального комплекса «АСКОМ», 

научно-производственный союз РИСКОМ 

и холдинговая компания «ВЕЛД», которые 

так много делают для безопасности в стро-

ительстве.

— Насколько все-таки успешно вне-
дряются и используются в отечественном 
строительстве современные инновацион-
ные технологии?

— К сожалению, инновационные тех-

нологии и новые материалы в России слабо 

приживаются и мало используются. Кото-

рый год на различных мероприятиях колле-

ги из ближнего зарубежья, и не только, рас-

сказывают нам про чудеса армирования из 

углеродного волокна для повышения жест-

кости и сейсмостойкости железобетонных 

каркасов зданий и сооружений или о не-

обыкновенных свойствах самоуплотняю-

щегося бетона. Российские строители, к 

сожалению, до сих пор побаиваются при-

менять новые материалы. Опыт использо-

вания самоуплотняющегося бетона в Гер-

мании и других странах Европы, примене-

ние армированных волокном полимерных 

материалов в транспортных сооружениях 

и мостовых конструкциях в Великобрита-

нии, Канаде, США, Швейцарии, Дании — 

все эти инновации говорят сами за себя. 

Конечно же, любые материалы и техноло-

гии необходимо применять за исключени-

ем случаев, когда их применение признано 

невозможным вследствие несоответствия, 

согласно требованиям строительных норм, 

климатическим и географическим особен-

ностям Российской Федерации, техниче-

ским или технологическим особенностям 

и по иным основаниям.

— Каким образом можно стимулиро-
вать применение инноваций в строитель-
стве?

— Стимулировать развитие инноваци-

онных технологий в строительстве должны 

мероприятия Комитета в рамках НОСТРОЙ 

по организации и проведению встреч пред-

ставителей деловых кругов, семинаров и 

конференций в сфере научно-технических 

инноваций и высоких технологий (проведе-

ние форумов, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, выставок, ярмарок, 

салонов изобретений, инноваций, научных 

исследований и новых технологий, других 

мероприятий в сфере инновационных тех-

нологий). Повышению внимания к поис-

тине инновационным материалам может 

служить выставка под эгидой Комитета как 

смотр инновационных и интеллектуальных 

технологий в области строительства. Здесь 

могут быть представлены решения по ком-

плексному применению для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта ин-

новационными технологиями и оснащению 

зданий и сооружений интеллектуальными 

системами, инженерное и телекоммуника-

ционное оборудование, системы автомати-

зации и жизнеобеспечения, нанотехноло-

гиии и наноматериалы. 

Такая выставка, ориентированная на 

применение технологий в формате hi-tech 

во время всего жизненного цикла зданий и 

сооружений (от изысканий и проектирова-

ния до строительства и утилизации (сноса) 

зданий и сооружений), на самом деле смо-

жет открыть нам новые горизонты и пер-

спективы.

— Какое внимание уделяется в Комите-
те вопросам строительного контроля и мо-
ниторинга технического состояния зданий 
и сооружений, какова роль современных 
технологий в этой сфере?

— Пропаганда разработки современ-

ных инновационных технологий, в т. ч. си-

стем управления промышленной безопас-

ностью на критически важных объектах 

на основе мониторинга технического со-

стояния зданий и сооружений, также мо-

жет стать определенным стимулом к раз-

витию инноваций. Система мониторинга 

технического состояния разворачивается 

на объекте на этапе строительства (капи-

тального ремонта, реконструкции) для про-

ведения сбора информации о напряженно-

деформированном состоянии строитель-

ных конструкций во временном диспет-

черском пункте и продолжает работать на 

этапе эксплуатации для сбора информа-

ции о напряженно-деформированном со-

стоянии строительных конструкций в дис-

петчерском пункте объекта с возможно-

стью передачи информации в соответству-

ющие службы. 

Нельзя забывать, что при помощи мо-

ниторинга технического состояния зданий 

и сооружений может проводиться строи-

тельный контроль как многоуровневая ин-

тегрированная система безопасности в 

строительстве, включающая в себя ряд ме-

роприятий и процедур, обязательных для 

выполнения на всех этапах (стадиях) стро-

ительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строитель-

ства. При возведении, реконструкции и ка-

питальном ремонте объектов капитально-

го строительства особого внимания заслу-

живают оценка рисков в строительной де-

ятельности и их минимизация. На первое 

место выходит задача установления тесных 

контактов в рамках НОСТРОЙ с основны-

ми государственными и негосударственны-

ми высшими учебными заведениями и об-

разовательными учреждениями дополни-

тельного профессионального образования, 

технопарками, работающими на их терри-

тории, а также научно-исследовательскими 

и научно-производственными объединени-

ями (ГОУ ВПО МГСУ (НИУ), ГОУ ДПО ГА-

СИС, ОАО НИЦ «Строительство», ГУП НИ-

ИМосстрой, ОАО НТЦ ПБ и др.), непосред-

ственно занимающимися инновационными 

технологиями. Мы заинтересованы в со-

трудничестве с научно-техническими цен-

трами, научно-производственными объеди-

нениями и другими структурами, занимаю-

щимися развитием инновационных техно-

логий в строительстве. 

Активное внедрение результатов своей 

деятельности в профессиональном сообще-

стве, включая регулярное проведение науч-

ных и научно-практических конференций, 

методических и исследовательских семина-

ров, подготовку и издание серий методиче-

ских пособий по основным направлениям 

деятельности Комитета, позволит нам реа-

лизовать намеченные цели. Важно создание 

открытого портала с качественными про-

фессиональными электронными ресурса-

ми для информационно-организационного 

обеспечения базы данных инновационных 

строительных технологий и инновацион-

ных проектов в сотрудничестве с признан-

ным лидером в области инновационного 

строительного образовательного процесса 

— ГОУ ВПО МГСУ (НИУ). Все вышепере-

численные мероприятия позволят Комите-

ту занять свое место в единой системе НО-

СТРОЙ и будут способствовать повыше-

нию имиджа Комитета в регионах и отрас-

ли, а также в глазах наших партнеров. 

Беседовал Андрей РИККИНЕН


