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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»



ОБЩИЙ ПОРТФЕЛЬ ДОГОВОРОВ

4 587 млн. руб.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИЦ В 2022 г.

КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ

1 755

Из них работы по заказу ФАУ «ФЦС»

219 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
Проводится в период с 2018 г. по 2023 г.

Сегодня НИЦ Строительство находится на этапе комплексного
переоснащения и усовершенствования нашей материальной базы и
испытательного оборудования, приобретено уже более 250 единиц
испытательного оборудования в десятках лабораторий.

ОБОРУДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕМОНТ

24 проекта
850 млн. руб. 175 млн. руб.



ЦЕЛЕВОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАУКИ
АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

 НИОКР на тему: «Определение нормативных коэффициентов ползучести для 
высокопрочных бетонов»

 НИОКР на тему: «Экспериментальные исследования прочности и 
деформативности несущих элементов из многослойного стекла при сжатии и 
изгибе (количество листов стекла 1,2,3)»

 НИОКР на тему: «Разработка рекомендаций по повышению устойчивости 
песчаных грунтов к динамическим нагрузкам при их закреплении коллоидным 
раствором кремнезема»

 НИОКР на тему: «Конструктивная разработка и расчетное обоснование защитной 
оболочки ядерного реактора АЭС»

 НИР на тему: «Разработка современных научных подходов для учета сейсмических 
воздействий в геотехнике и их реализация при разработке методов расчета 
склонов и откосов»

Поисковые и задельные научно-исследовательские работы 2022 года



ПРЕДЛОЖЕНИЯ АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

 КАДРЫ. 
Нужно повышать стимулы идти в науку молодым специалистам

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ ПО АНАЛОГИИ С IT СФЕРОЙ.

 ИЗДАНИЕ СБОРНИКА ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ.

Наладить системную работу по сбору и анализу лучших отечественных и 
зарубежных технологий строительства 

 КОРРЕКТИРОВКА СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИР. 
Вернуться к системе финансирования с возможностью 2-3 летнего цикла 
исследований

 ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК.
Возобновить практику опытного внедрения инновационных разработок на 
заводах


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

