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Фотин, О. В.  
Система РКД «Иркутский каркас» многоэтажных зданий и 

сооружений [Текст] / О. В. Фотин // Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2016. - № 1. -  C. 44-50: фото, рис., 
схем. - Библиогр.: 7 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [Приведено описание системы РКД «Иркутский каркас» 
(рамно-связевый каркас с диафрагмами). Подробно описаны 

конструктивные особенности решения узла «колонна-ригель» 
системы и его монтаж. Рассмотрены вопросы сокращения 
трудозатрат и ресурсов на производство изделий и их монтаж. 

Приведены параметры применения системы РКД «Иркутский каркас» 
для условий г. Иркутска, сейсмически активного района 

строительства. Отмечено, что оборудование для производства 
изделий системы РКД «Иркутский каркас» в основном российского 
производства]. 

 
24 декабря 2014 г. в Иркутске прошел круглый стол, посвященный 

строительству в сейсмически опасных районах // Сейсмостойкое 
строительство. Безопасность сооружений. - 2015. - № 1. -  C. 58: 

фото. - ISSN 1681-6560 
Аннотация: [В рамках Круглого стола состоялась презентация 
результатов натурных испытаний, проведенных в лаборатории 

сейсмостойких сооружений и инновационных методов сейсмозащиты 
на базе ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, и альбома технических 

решений и рекомендаций по проектированию и возведению зданий 
в районах строительства сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, этажностью 
до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков 

стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного 
твердения В3.5 D600]. 

 
Календарь мероприятий на 2015 год // Сейсмостойкое 
строительство. Безопасность сооружений. - 2015. - № 1. -  C. 62 - 

63. - ISSN 1681-6560 
Аннотация: [Представлены сведения о запланированных на 2015 

год международных и российских форумах, конференциях и 
выставках в области строительства и архитектуры]. 
 

Конференция «Инновационные технологии проектирования и 
строительства фундаментов высотных зданий и сооружений» (4-5 

июня 2015 года, Москва) // Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2015. - № 4. -  C. 56-57: фото. - 
Библиогр.: 5 назв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [ Дана информация о работе научно-практической 
конференции «Инновационные технологии проектирования и 

строительства фундаментов высотных зданий и сооружений», 
организованной Международной Ассоциацией Фундаментостроите-
лей с 4 по 5 июня 2015 г. в Москве. Обсуждались проблемы, 

связанные с применением новых технологий, техники и материалов 
в обустройстве фундаментов высотных зданий, а также методов 

расчета их надежности ]. 



Айзенберг, Я. М.  

Инновационные системы обеспечения сейсмической безопасности 
сооружений и населения. Инженерные и экономические аспекты / Я. 
М. Айзенберг, В. И. Смирнов // Сейсмостойкое строительство. 

Безопасность сооружений. - 2014. - № 3. -  C. 18 - 21: рис. - 
Библиогр.: 5 анзв. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [В статье дана краткая информация об основных 
направлениях работ Центра исследований сейсмостойкости 
сооружений Центрального НИИ строительных конструкций (ЦИСС 

ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко, имеющих непосредственное 
отношения к обеспечению надежности и безопасности объектов в 

сейсмически опасных районах Российской Федерации. Статья 
написана на основе доклада, представленного 20 мая на 

Международном салоне «Комплексная безопасность 2014» (20-23 
мая 2014 года, Москва), на Первом Всероссийском Съезде 
«Технологическая платформа - основа технологической 

модернизации России» в Секции «Безопасность жизнедеятельности. 
Экологическая безопасность»]. 

 
Семинар «Применение новых технологий при проектировании и 
строительстве в сейсмоопасных районах» (6 ноября 2014 г., Южно-

Сахалинск) // Сейсмостойкое строительство. Безопасность 
сооружений. - 2014. - № 6. -  C. 54-55: фото. - ISSN 1681-6560 

Аннотация: [Дана информация о работе первого семинара из 
цикла, начатого Минстроем Сахалинской области для сахалинских 
строителей и проектировщиков (6 ноября 2014г., Южно-Сахалинск). 

Знаниями и опытом поделились специалисты Центра исследований 
по сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ОАО 

«НИЦ «Строительство» (г. Москва). Речь шла о новых технологиях 
при проектировании и строительстве в сейсмоопасных районах]. 

 

 

Инновационные системы Daikin VRV IV Mini S-серии - экономное 

использование пространства без ущерба для эффективности [Текст] 
// АВОК: Вентиляция, Отопление, Кондиционирование. - 2015. - № 

7. -  C. 16-17: фото. - ISSN 1609-7843 
Аннотация: [ Одна из актуальных тенденций на климатическом 
рынке - прицельная разработка систем кондиционирования малой и 

средней производительности для современного города и для 
частного загородного жилья. Для небольших по площади объектов 

достаточно производительной мультисистемы либо единственного 
наружного блока центральной системы VRF. Для последних в 

условиях высокой плотности застройки и в то же время при высоких 
требованиях к внешнему виду здания производителям приходится 
уменьшать габариты и вес наружных блоков, а также снижать 

уровень рабочего шума ]. 
 

Табунщиков, Ю. А.  
Энергоэффективные здания и инновационные инженерные системы 
[Текст] / Ю. А. Табунщиков // АВОК: Вентиляция, Отопление, 

Кондиционирование. - 2014. - № 1. -  C. 6 - 11: фото.цв., рис., табл. 
- Библиогр.: 6 назв. - ISSN 1609-7843 

ГРНТИ УДК 
Аннотация: [ Снижение энергопотребления в строительном 
комплексе и, прежде всего, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 

одна из приоритетных задач повышения энергетической и 
экологической эффективности российской экономики. В 2008 году 

Указом Президента Российской Федерации № 889 была 
сформулирована задача снизить к 2020 году энергоемкость валового 



внутреннего продукта не менее чем на 40% по сравнению с 2007 

годом. А в 2011 году в Постановлении Правительства Российской 
Федерации № 18 было сформулировано, что к 2020 году должен 
быть сокращен удельный годовой расход на отопление и 

вентиляцию на 40%. Однако до настоящего времени нам неизвестны 
масштабные исследования возможностей обеспечения указанных 

президентом и правительством показателей при проектировании, 
реконструкции и капитальном ремонте зданий. В предлагаемой 
работе представлены инженерные и строительные решения, 

позволившие не только добиться указанных величин, но и превзойти 
их ]. 

 

 

Реконструкция городских территорий и инженерных сооружений 

по принципу биосферной совместимости / В. А. Ильичев [и др.] // 
Водоснабжение и санитарная техника. - 2016. - № 3. -  C. 5-14: 
табл., граф., фото. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0321-4044 

Аннотация: [ При недостаточном учете законов взаимодействия 
между обществом и природой градостроительство сопровождается 

значительным негативным (антропогенным и техногенным) 
воздействием на природную среду, что чревато катастрофическими 
последствиями для биосферы и человека. Рассматривается 

современная практика градостроительных инноваций, основанная 
на принципах биосферной совместимости. Анализируется проектное 

решение реконструкции набережных рек в г. Орле с позиции 
реализуемости функций биосферосовместимого города и внедрения 

инновационных конструктивных и архитектурно-планировочных 
решений. Применительно к проекту реконструкции набережных 
дана численная реализация методики расчета показателей 

биотехносферы городов и поселений, определены количественные 
показатели реализуемости функций города. Полученные результаты 

численного анализа реализуемости функций города позволяют 
спрогнозировать развитие городской территории, оценить 
комфортность и безопасность городской среды с позиции ее 

биосферной совместимости. По результатам анализа делается вывод 
о принципиальной необходимости принятия новой 

градостроительной политики и внедрения биосферосовместимых 
технологий при строительстве и реконструкции городских 
инженерных сооружений ].  

 

 

Реконструкция московского метромоста // Инновационный 

менеджмент. - 2016. - № 2. -  C. 19-20: фото. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [Самый длинный столичный Нагатинский метромост 

реконструируют в рекордно короткий срок благодаря российской 
фанере с разметочной сеткой]. 

 

Алексеева, А. С.  
Инновации, применяемые в благоустройстве городских пространств 

/ А. С. Алексеева, А. В. Тышкевич // Инновационный менеджмент. - 
2016. - № 3. -  C. 41-44: фото, рис. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 
2077-3218 

Аннотация: [Предложены инновационные методы, которые могут 
быть применены для озеленения городских пространств. 

Рассмотрены строительные материалы – биобетоны с уникальными 
свойствами, позволяющие осуществлять озеленение фасадов 
зданий. Рассмотрена фасадная система SKYFLOR, применяемая не 

только для оформления вентилируемого фасада, но и для 
звукоизоляции стен]. 

 



Оптимизация опалубочных работ как способ снижения 

строительных издержек [Текст] // Инновационный менеджмент. - 
2016. - № 5. -  C. 33-35. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [ Освоение новых строительных технологий, внедрение 

в повседневную работу современных опалубочных систем позволит 
сэкономить до 30 % на проведении работ и почти на треть сократить 

сроки строительства объекта ]. 
 

Критерии оценки бизнес-партнера  // Инновационный 

менеджмент. - 2016. - № 4. -  C. 38-40. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [Любой выбор строится на взаимосвязи цены и 

качества. Ключевую роль она играет и в строительной отрасли. 
Именно соответствие стоимости работ или продукции их качеству 

лежит в основе долгосрочных бизнес-связей. Рассматривается по 
каким критериям можно оценить предполагаемого партнера на 
первом этапе сотрудничества]. 

 
Фролова, О.   

Крепежный элемент в строительстве / О. Фролова // Инновационный 
менеджмент. - 2016. - № 4. -  C. 34-36: фото. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [Резьбовые шпильки по праву считаются одними из 

наиболее универсальных крепежных элементов, применяемых в 
современном строительстве. Без них сейчас не обходится ни 

возведение коттеджей и многоэтажных жилых домов, ни сооружение 
мостов, тоннелей, АЭС и космодромов]. 

 

Инновационные технологии в области огнезащитных материалов 
// Инновационный менеджмент. - 2016. - № 6. -  C. 27-28. - ISSN 

2077-3218 
Аннотация: [ Компания «Элокс-Пром», специализирующаяся на 
производстве огнезащитных влаго- и атмосферостойких материалов, 

разработала ряд материалов в области пожарной безопасности на 
силиконовой основе ]. 

 
Билевская, Э. С.  
Композиты без границ / Э. С. Билевская // Инновационный 

менеджмент. - 2015. - № 1-2. -  C. 24-27: фото. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [ Перспективы развития композитных производств в 

России обсудили на II Международной конференции «Композиты без 
границ», прошедшей в рамках деловой программы выставки 
«Открытые инновации» в Технополисе «Москва» ]. 

 
Как построить дорогу в суровом климате // Инновационный 

менеджмент. - 2015. - № 1-2. -  C. 40-41: рис. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [ Современные технологии позволяют вести дорожное 
строительство даже при суровом климате без ущерба для 

физических и механических свойств строительных конструкций, что 
дает возможность возводить долговечные инфраструктурные 

объекты в срок ]. 
 

Уникальные мосты XXI века // Инновационный менеджмент. - 
2015. - № 4. -  C. 25-26: фото. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [ Инновационные технологии и современные 

строительные материалы позволяют реализовывать самые смелые и 
технически сложные архитектурные идеи, среди которых 

уникальные мосты, возведенные в России: «Миллениум», «Русский 
мост», «Золотой рог» ]. 

 



Энергоэффективные технологии // Инновационный менеджмент. 

- 2015. - № 7. -  C. 32-33: рис. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [На состоявшейся в Москве XIII Международной 
конференции «Технологии проектирования и строительства 

энергоэффективных зданий, Passive House» были представлены 
инновационные технологии, которые позволяют снизить расходы на 

эксплуатацию помещения на 25–30 %]. 
 

Шукшина, Ю.   

Российская фанера поможет построить космодром в срок / Ю. 
Шукшина // Инновационный менеджмент. - 2015. - № 8. - C. 42-44: 

фото. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [Возведение объектов космодрома «Восточный» 

ускорилась за счѐт применения импортозамещающих современных 
российских технологий, которые позволили продолжить арматурные 
работы зимой]. 

 
Отечественные материалы ускорят возведение парка «Зарядье» 

// Инновационный менеджмент. - 2015. - № 10. -  C. 50-51: фото. - 
ISSN 2077-3218 
Аннотация: [ Многофункциональный парк «Зарядье», строящийся в 

самом центре Москвы, будет возведен с применением российских 
инновационных строительных технологий, в частности с 

применением российской фанеры с разметкой, что ускоряет и 
упрощает производственный процесс ]. 

 

Зеленое строительство — шаг к будущему // Инновационный 
менеджмент. - 2015. - № 11-12. -  C. 50: фото. - ISSN 2077-3218 

Аннотация: [Впервые в России прошел конкурс в области 
«зеленой» архитектуры и строительства «Экотектоника» с 
ориентацией на принципы экоустойчивости и 

энергоэффективности]. 
 

Освоение Имеретинской низменности: проблема затопления и 
ее решение // Инновационный менеджмент. - 2015. - № 11-12. -  C. 
60-63: схем. - ISSN 2077-3218 

Аннотация: [При реализации спортивных объектов в г. Сочи 
застройщики столкнулись с рядом проблем: в частности, из-за 

нестабильности почвы и обильных осадков потребовалось 
предусмотреть надѐжные системы отвода ливневых стоков. 
Преодолеть все трудности удалось благодаря инновационным 

инженерным решениям]. 

 

 

Кологривова, Людмила Борисовна.  
Инновационный алгоритм архитектурного формирования 

перепрофилируемых производственных зданий / Л. Б. Кологривова, 
К. В. Бузунов // Промышленное и гражданское строительство. - 
2015. - № 4. -  C. 13-20: рис. - Библиогр. 7 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [ Рассмотрено возможное решение проблемы 
архитектурного формирования внутреннего пространства 

перепрофилируемых производственных зданий отрасли точного 
машиностроения, оставшихся после вывода промышленного 
производства из городской застройки. На основании анализа 

специфики отечественного опыта проектирования и строительства 
производственных зданий подотраслей точного машиностроения 

выявлено, что ресурс объемно-планировочных параметров и 
конструктивных элементов данных зданий, которые построили во 
второй половине ХХ в., рассчитан на размещение в них 



технологических процессов с учетом их периодической 

модернизации. Установлено также, что при неизменной форме 
архитектурного объема производственного здания технология, в нем 
заложенная, совершенствуется в результате технического 

прогресса. Для принятия решения об архитектурном формировании 
производственного здания при техническом переоснащении или 

перепрофилировании под общественное назначение разработан 
алгоритм формирования компьютерной модели производственных 
зданий с новым функционалом. Показано, что архитектурное 

пространство производственных зданий подотраслей точного 
машиностроения позволяет адаптировать архитектурную форму под 

множество функций. Выявлены концептуальные критерии 
архитектурного формирования пространства этих производственных 

зданий при их перепрофилировании, что осуществляется 
посредством раскрытия взаимосвязи комплексной характеристики 
пространства существующей функции с характеристикой, 

необходимой для новой функции непроизводственного или 
инновационного производственного назначения ]. 

 
Гранѐв, Виктор Владимирович.  
Новый этап развития проектирования, строительства и 

реконструкции производственных зданий и сооружений / В. В. 
Гранѐв, Н. Г. Келасьев // Промышленное и гражданское 

строительство. - 2015. - № 5. -  C. 34-37. - Библиогр. 4 назв. - ISSN 
0869-7019 
Аннотация: [ Рассмотрены направления развития проектирования, 

строительства и реконструкции промышленных предприятий в свете 
принятия федерального закона «О промышленной политике в 

Российской Федерации». Проведен анализ сложившейся ситуации в 
области проектирования предприятий промышленного назначения, 
сформулированы основные задачи по проектированию 

производственных зданий и сооружений и рассмотрены пути их 
решения, для чего необходимо определить межотраслевые меры 

поддержки с целью создания специальных научных центров по 
разработке инновационных технологических и строительных 
решений промышленных объектов. При реконструкции и 

техническом переоснащении построенных ранее предприятий, 
зданий и сооружений для размещения в них производств с 

использованием инновационных технологий необходимо выполнить 
ряд мероприятий, таких как разработка технико-экономического 
обоснования объекта, обследование построенных зданий и 

сооружений, анализ внутрицеховых и площадочных инженерных 
систем, разработка рекомендаций по проектированию объектов 

промышленного строительства и др. Проектирование и 
строительство таких зданий и сооружений целесообразно 
осуществлять на основе унификации объемно-планировочных и 

конструктивных решений, что позволит перейти в ряде случаев к 
строительству межотраслевых типовых зданий и конструкций и даст 

значительную экономию средств и труда ]. 
 

Лукманова, Инесса Галеевна.  
Формирование инновационного научно-образовательно-
производственного кластера в строительной отрасли / И. Г. 

Лукманова, М. Б. Адаменко // Промышленное и гражданское 
строительство. - 2015. - № 7. -  C. 52-56: схем., табл. - Библиогр.: 8 

назв. - ISSN 0869-7019 
Аннотация: [Обосновывается тезис приоритетности 
инновационного пути эффективного функционирования и 



устойчивого развития предприятий строительной отрасли. В 

условиях глобализации, роста конкуренции и с учетом современного 
состояния национальной экономики только модернизация 
производства может обеспечить экономическую устойчивость 

предприятий. В процесс модернизации строительного производства 
должны внести свой вклад все предприятия и организации, 

обеспечивающие разработку и внедрение инноваций, чтобы 
получить в результате их взаимодействия мультипликативный 
эффект. В статье определены основные участники инновационного 

процесса в строительной отрасли: научные учреждения – разра-
ботчики инноваций; учебные заведения, готовящие необходимых 

специалистов; центры распространения инноваций; строительные и 
проектные предприятия. Авторы статьи предлагают создать научно- 

образовательно-производственный кластер в качестве базиса 
инновационного развития строительной отрасли. Функционирование 
кластера обеспечит получение синергетического эффекта, тем более 

что глобальные интересы всех участников целенаправленно 
совпадают. Представлены разработанные модели: организации и 

функционирования кластера, жизненного цикла кластера, а также 
факторного пространства, в котором функционирует кластер. 
Создание научно-образовательно-производственных кластеров 

особенно актуально на сегодняшнем этапе состояния строительной 
отрасли, находящейся на стадии зарождающегося роста в аспекте 

циклического развития экономики страны]. 
 
Кузовлева, Ирина Анатольевна.  

Система управления инновационным потенциалом жилищно-
строительного кластера / И. А. Кузовлева, В. В. Прокопенкова // 

Промышленное и гражданское строительство. - 2015. - № 11. -  C. 
81-84: рис. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 0869-7019 
Аннотация: [Результаты экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов зависят от их эффективного 
взаимодействия в рамках кластерной структуры, позволяющей за 

счет наращивания инновационного потенциала получить 
синергетический эффект от совместной деятельности. Поэтому 
рассматриваемая проблема весьма актуальна для жилищной сферы. 

Цель работы - создание структурной модели системы управления 
инновационным потенциалом жилищно-строительного кластера, 

главной задачей которой является обеспечение благоприятных 
организационных и экономических условий для осуществления 
инновационной деятельности участников кластера и укрепление 

стратегически выгодных рыночных позиций. Применен метод 
системной динамики, позволяющий выявить причинно-следственные 

связи между исследуемыми объектами предложенной модели. 
Разработка эффективной системы управления позволит повысить 
устойчивость отрасли к негативному воздействию внешних и 

внутренних факторов посредством создания нового ресурса 
развития экономической системы на базе применения современных 

технологий. Ускорение адаптации участников кластерной структуры 
к внедрению в производственный и управленческий процесс 

инновационных технологий обеспечит возникновение 
синергетического эффекта, проявляющегося не только на уровне 
предприятий, но и на уровне развития отрасли и региона. 

Вхождение в состав кластера научных и инновационно-активных 
организаций позволит аккумулировать ресурсы для создания и 

внедрения инноваций в строительную отрасль, что повысит 
конкурентные преимущества всех участников инвестиционно-
строительного процесса]. 



Васильев, Юрий Эммануилович.  

Инновационные экологически чистые серосодержащие 
композиционные материалы для транспортного строительства / Ю. 
Э. Васильев, Н. В. Мотин, А. Н. Шубин // Промышленное и 

гражданское строительство. - 2015. - № 12. -  C. 8-13: рис., табл. - 
Библиогр. 10 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [ Серный бетон относится к специальным бетонам, 
характеризующимся высокой морозостойкостью и стойкостью в 
агрессивных средах, что гарантирует его надежную работу во всех 

видах инженерного, промышленного и гражданского строительства. 
Организация производства серосодержащих композиционных 

материалов в транспортном, гидротехническом и других областях 
строительства позволит получить новые экологически чистые 

материалы, которые обладают пониженной энергоемкостью и 
обеспечивают надежную работу в условиях знакопеременных 
температур и агрессивных сред без увеличения их стоимости по 

сравнению с традиционно применяемыми материалами. В статье 
приведена классификация серы, изложены преимущества и 

недостатки серобетона. Показана возможность перевода 
асфальтобетонных заводов (типично сезонное производство) на 
круглогодичный режим работы, что обеспечит полную занятость 

работников в зимний период времени и создание дополнительных 
рабочих мест. Кроме технической серы для производства серного 

вяжущего могут применяться различные виды серосодержащих 
отходов промышленности. Использование серосодержащих отходов 
позволит значительно снизить себестоимость изготовляемых 

изделий и конструкций из серного бетона, а также содействовать 
решению одной из важнейших задач современности - защите 

окружающей среды от загрязнения промышленными отходами ]. 
 

Экономико-технологическая эффективность строительной 

отрасли Москвы / В. В. Гурьев [и др.] // Промышленное и 
гражданское строительство. - 2014. - № 1. -  C. 37 - 42: рис., табл. - 

Библиогр.: 9 назв. - ISSN 0869-7019 
Аннотация: [Рассмотрены результаты анализа с применением 
симплекс-решетчатых планов Шеффе экономических и 

производственных параметров 20 предприятий стройиндустрии 
Москвы, осуществляющих модернизацию производства. 

Представлены диаграммы оптимальных областей экономико-
технологической эффективности в случае внедрения инновационных 
технологий. Выполнен прогноз уровня инвестиций в такие 

технологии до 2016 г., который даст возможность повысить уровень 
рентабельности и фондоотдачу в 2,5-4,5 раза. Даны рекомендации 

по организации мониторинга и поддержке развития кластеров 
инновационно-активных предприятий]. 
 

Орлов, Владимир Александрович.  
Методы и аппаратура диагностики водопроводных и водоотводящих 

сетей / В. А. Орлов, И. С. Дежина // Промышленное и гражданское 
строительство. - 2014. - № 1. -  C. 78 - 80: рис. - Библиогр.: 4 назв. 

- ISSN 0869-7019 
Аннотация: [Рассматриваются инновационные технологии 
диагностики трубопроводов, которые дают возможность на основе 

оптического приближения с последующим увеличением 
изображения получить полную картину технического состояния 

инженерных сетей для принятия решений о методах их реновации 
или перекладки в зависимости от вида повреждений. Описана 
сущность аудиовизуальной диагностики, позволяющей обнаружить 



возможные неполадки в трубопроводной сети без приостановки их 

эксплуатации]. 
 

Бок, Томас.  

Социально ориентированное функционально гибкое доступное 
жилье за счет технических инноваций на базе автоматизации и 

роботизации строительства / Т. Бок // Промышленное и гражданское 
строительство. - 2014. - № 10. -  C. 10 - 14: табл. - Библиогр.: 5 
назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Идея индустриализации жилья была выдвинута и 
получила полное воплощение в России. Показано, как 

автоматизация строительства и робототехника могут способствовать 
обеспечению российского общества доступным и функционально 

гибким жильем. Благодаря использованию современного дизайна, 
инжиниринга, систем управления и инновационных технологий 
можно преобразовать строительную отрасль. В свою очередь это 

будет способствовать улучшению условий жизни граждан, в том 
числе стареющего населения, и обеспечению их доступным жильем 

высокого качества. Приведены ссылки на изданный в Кембридже 
пятитомный труд автора данной статьи, в котором представлены 
различные направления развития и реализации автоматизированных 

и роботизированных технологий в области строительства и 
архитектуры. Перевод статьи дается с сокращениями]. 

 
Буров, Михаил Петрович.  
Дорожное строительство: существующее положение и проблемы 

инновационного развития / М. П. Буров // Промышленное и 
гражданское строительство. - 2014. - № 11. -  C. 48-52. - Библиогр.: 

11 назв. - ISSN 0869-7019 
Аннотация: [ Рассмотрено существующее положение и перспективы 
инновационного развития дорожного строительства в России, 

вопросы проектирования, строительства и эксплуатации дорог. 
Инновационное развитие в дорожном строительстве заключается в 

использовании высокопроизводительной техники, новейших техно-
логий и прогрессивных материалов, конструкций, деталей, тех-
нических решений и методов строительства, соответствующих уров-

ню транспортных нагрузок и обеспечивающих экономичность, долго-
вечность и надежность автодорог. Проанализирован российский и 

зарубежный опыт, выявлены недостатки в дорожном строительстве и 
предлагаются пути их устранения. Отмечается, что проектирование 
и строительство автомобильных дорог в России по сравнению со 

странами Евросоюза имеют свою специфику и должны 
осуществляться по своим национальным стандартам. 

Обосновывается эффективность применения цементобетона в 
дорожном строительстве ]. 

 

Исследование синергетического эффекта в сфере 
инвестиционно-инновационной деятельности предприятий 

промышленности строительных материалов / Ю. А. Дорошенко [и 
др.] // Промышленное и гражданское строительство. - 2014. - № 12. 

-  C. 33-36: табл. - Библиогр. 8 назв. - ISSN 0869-7019 
Аннотация: [Рассмотрен синергетический эффект, возникающий в 
результате интеграции производственной (материально-

технической) и кадровой составляющих инвестиционно-
инновационного потенциала предприятия. Представлены формулы 

расчета сохранения, утраты и роста синергетической 
восприимчивости, а также сохранения, утраты и роста 
синергетической способности. С использованием методов фазового 



анализа и информационной технологии «САПФИР» произведена 

оценка инвестиционно- инновационной восприимчивости и 
способности предприятий промышленности строительных 
материалов Белгородской обл. По результатам расчетов сделаны 

выводы об уровне инвестиционно-инновационного потенциала, 
степени устойчивости его структуры и наличии положительного или 

отрицательного синергетического эффекта к инвестиционно-
инновационной восприимчивости рассматриваемых хозяйствующих 
субъектов отрасли. Проведенное исследование является 

действенным инструментом оценки инвестиционно-инновационного 
потенциала предприятий промышленности строительных материалов 

и может быть использовано в управленческой практике]. 
 

 Приходько, Вячеслав Михайлович.  
    Инновационные разработки МАДИ для транспортного 
строительства / В. М. Приходько ; Ю. Э. Васильев // Промышленное 

и гражданское строительство. - 2014. - № 12. -  C. 37-40: рис. - 
Библиогр. 10 назв. - ISSN 0869-7019 

Аннотация: [Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) 
основан в 1930 г. Он готовит кадры в области эксплуатации 
автотранспорта, дорожно-мостового и аэродромного строительства, 

создания дорожно-строительной техники. Осуществляет научно-
исследовательские работы, направленные на повышение 

надежности и долговечности элементов дорожно-транспортного 
комплекса России. Так, МАДИ разработал и передал Москве 10 
автоматизированных дорожных сканеров «АДС-МАДИ»® для 

комплексного мониторинга состояния дорожных покрытий и 
земляного полотна. Модификация сканера 2015 г. будет обладать 

рядом новых возможностей - оценивать шумность, освещенность, 
прочность дорожной одежды и др. На территории полигона МАДИ 
построен универсальный комплекс для испытаний дорожных 

покрытий и автомобильных шин. С 2000 г. университет занимается 
проблемой применения серосодержащих композитов в дорожном 

строительстве. Созданные составы сероасфальтобетонных и 
серобетонных смесей признаны экспертами Минтранса России 
инновационными. Исследования последних лет показали высокую 

эффективность механохимической активации путем кавитационной 
обработки минеральных и органических вяжущих для производства 

дорожно-строительных материалов]. 
 

 

 

 

Титок, Владимир.  

Научное обеспечение зеленого строительства / В. Титок, И. 
Володько // Наука и инновации. - 2016. - № 5. -  C. 4-6: фото. - 

ISSN 1818-9857 
Аннотация: [ Зеленые насаждения в условиях урбанизации 
выполняют важные экологические и социальные функции, в том 

числе средообразующие, санирующие, природоохранные, 
рекреационные, архитектурно-планировочные, эстетические. В 

статье рассматриваются актуальные проблемы в зеленом 
строительстве и промышленном цветоводстве Беларуси и 

деятельность в данном направлении образованного в 2015 году на 
базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси в целях 
усиления роли белорусской науки Республиканского научно-

практического центра по декоративному садоустройству ]. 
 



 

Бородин, В. В.  

Морская нефтяная платформа «Приразломная» - крупнейший 
российский инновационный проект / В. В. Бородин, В. П. Кузнецов // 
В мире науки. - 2014. - № 6. -  C. 98 - 103: фото. - ISSN 0208-0621 

Аннотация: [Морская ледостойкая стационарная нефтяная 
платформа «Приразломная» стала самым грандиозным проектом в 

области морской добычи углеводородов на арктическом шельфе 
России, осуществленным ПО «Севмаш» вместе с российскими и 
зарубежными партнерами]. 

 

 

В два раза больше стартапов в сфере строительства и ЖКХ // 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 

2016. - № 4. -  C. 75-76: фото. - ISSN 0201-7067 
Аннотация: [ В Инновационном центре «Сколково» 9 марта 2016 г. 

состоялась конференция на тему «Новые технологии в 
строительстве». Эксперты обсудили тренды в разработке и 
использовании инновационных решений в отрасли, экономический 

эффект от их внедрения, а также практику принятия решений о 
внедрении новых материалов и технологий в крупных компаниях ]. 

 

 

Раевская, А. В.  
Пути привлечения инвестиций в модернизацию ЖКХ / А. В. Раевская 

// Энергосбережение. - 2016. - № 1. -  C. 15-17: фото. - ISSN 1609-
7505 
Аннотация: [ Префектурой Восточного административного округа 

(ВАО) Москвы выполняется программа энергосбережения на 2015-
2019 годы и на перспективу до 2020 года. Установленные задания 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
многоквартирных жилых домов (МКД) округу позволяет выполнять 
привлечение средств инвесторов и внебюджетных средств 

управляющих компаний ]. 
 

«ЦИЛЬ-АБЕГГ» в России: Производство, эффективность 
инновации // Энергосбережение. - 2016. - № 1. -  C. 30-31: фото. - 
ISSN 1609-7505 

Аннотация: [ Основанная в 1910 году в Германии компания «Циль-
Абегг» в настоящее время является одним из лидеров в области 

вентиляции, приводных технологий и систем управления ]. 
 

Энергоэффективное Подмосковье // Энергосбережение. - 2015. - 

№ 7. -  C. 68-73: фото. - ISSN 1609-7505 
Аннотация: [ 23-24 сентября 2015 года в Доме Правительства 

Московской области прошли конференция и выставка 
«Энергоэффективное Подмосковье» - энергетический форум, 
главной целью которого стало обсуждение приоритетных путей 

оптимизации энергопотребления с одновременным улучшением 
качества среды обитания и демонстрация достижений 

муниципальных образований области. Инициировали и организовали 
форум Министерство энергетики Московской области и 
Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, 



вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике» (НП «АВОК»). Задача форума - 
выявление оптимальных, применимых к массовому внедрению 
способов повышения энергоэффективности в различных секторах 

экономики uородов Подмосковья и других регионов России 
способствующих модернизации и росту конкурентоспособноcти 

отечественной экономики ]. 
 

XXXII конференция и выставка «Москва - энергоэффективный 

город» // Энергосбережение. - 2015. - № 8. -  C. 36-49: фото. - 
ISSN 1609-7505 

Аннотация: [ 28-30 октября 2015 года прошел XXXII 
общероссийский форум в области энергосбережения - конференция 

и выставка «Москва - энергоэффективный город». Данный Форум 
ознаменовался 25-летним юбилеем НП «АВОК». Задача форума - 
демонстрация и обсуждение возможностей энергоэффективных 

технологий и оборудования, включая их массовое внедрение в 
различных секторах городского хозяйства ]. 

 
Табунщиков, Ю. А.  
Энергоэффективные города - будущее России / Ю. А. Табунщиков // 

Энергосбережение. - 2014. - № 7. -  C. 4 - 6: фото. - ISSN 1609-
7505 

Аннотация: [Поиск успешных путей решения задач по повышению 
энергетической эффективности и оценка получаемого эффекта от 
выполненных проектов актуальны как для Москвы, так и для других 

больших и малых городов России. Лучшие технические и 
организационные энергосберегающие мероприятия, апробиро-

ванные в столице, внимательно анализируются для последующего 
внедрения в других регионах не только нашей страны, но и 
ближнего зарубежья. Этой работе во многом способствует 

авторитетный ежегодный форум специалистов «Москва - 
энергоэффективный город». ]. 

 

 

Рогов, Евгений.  
Открытые инновации-2014 / Е. Рогов // Изобретатель и 

рационализатор. - 2015. - № 1. -  C. 13-17: фото ; Изобретатель и 
рационализатор. - 2015. - № 2. -  C. 16 - 20 (Продолж. след.): рис. - 

ISSN 0130-1802 
Аннотация: [Ежегодный форум и выставка ―Открытые инновации‖ 
прошли в Москве 14-16 октября 2014г. в третий раз  и собрали 

больше 15 тыс. участников из 70 стран мира. Официальной страной 
–партнером форума и выставки стала Китайская Народная 

Республика. В статье  описываются наиболее интересные 
инновационные разработки, представленные на выставке]. 

 



 

В авангарде инструментального рынка России // Инновации. - 

2015. - № 12. -  C. 82-87: фото, табл. - ISSN 2071-3010 
Аннотация: [В статье анализируется успешный опыт экспансии на 
российский и мировой рынок электроинструментов отечественной 

компании «ИНТЕРСКОЛ». Обсуждаются проблемы массового 
внедрения новых технологий, связанных с организацией 

качественного обучения и практической подготовкой 
квалифицированного персонала, созданием базы нормативной 
документации, технических регламентов, появлением необходимой 

инфраструктуры бизнеса, логистики]. 
 

Еврокоды: возможность для международной кооперации в науке, 
образовании и бизнесе / И. А. Кириллов [и др.] // Инновации. - 

2014. - № 12. -  C. 84 - 87: табл., рис. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 
0033-765Х 
Аннотация: [Еврокоды являются системой стандартов для 

строительного проектирования, которые недавно были приняты в ЕС 
и странах - членах Европейской ассоциации свободной торговли. 

Еврокоды обеспечивают основу для успешного рыночного канала 
высококачественных продуктов, услуг и инноваций и, тем самым, 
способствуют устойчивой конкурентоспособности строительной 

промышленности и ее потребителей. Московский государственный 
строительный университет (МГСУ) организовал семь сессий 

обучения (мастер-классов и курсов повышения квалификации) и 
перевел двадцать руководств по Еврокодам. Этот информационный 
обмен и образовательная деятельность открыли дверь для будущей 

расширенной кооперации: были сформированы три двусторонние 
группы экспертов из ЕС и России для облегчения применения 

Еврокодов в России в области мостостроения]. 
 

Инновационные проекты в странах СНГ // Инновации. - 2014. - 

№ 12. -  C. 119 - 120: рис. - ISSN 0033-765Х 
Аннотация: [Это проекты внедрения новых идей и изобретений в 

странах СНГ, возможность экспорта техники, технологии и 
обученного персонала для отечественного строительства за 
рубежом]. 

 

 

Технические инновации в архитектурном проектировании. Конкурс, 

посвященный 160-летию со дня рождения В.Г. Шухова   // 
Архитектура. Строительство. Дизайн. - 2014. - № 1. -  C. 44 - 47: 
фото, рис. - ISSN 1990-9942 

Кл.слова (ненормированные): научно-практическая конференция -- 
технические инновации -- проекты-победители 

Аннотация: [ 15-19 сентября 2013 г. Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном университете в рамках 
XXII Международного смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ по архитектуре и дизайну состоялся 
Международный тематический конкурс дипломных проектов и 

магистерских диссертаций «Технические инновации в архитектурном 
проектировании» ]. 

 

Ներկայացված ամսագրերի հոդվածների լիատեքստ տարբերակները կարող եք պատվիրել 

գրադարանի փաստաթղթերի էլեկտրոնային առաքման  ծառայության էլեկտրոնային 

փոստով`edd@innovcentre.am, հեռախոս`011-235620  կամ այցելել ՆՁԱԿ-ի 

գիտատեխնիկական գրադարանում գործող թեմատիկ ցուցահանդես, հասցե` Երևան, 

Կոմիտասի պող., 49/3, 5-րդ հարկ, 504 սենյակ, հեռախոս`011- 236754: 

mailto:edd@innovcentre.am

