ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Череда мировых финансово-экономических кризисов, сопровождающихся неуклонным ростом международной напряженности,
продемонстрировала несовершенство сырьевой модели российской
экономики и определила необходимость перехода нашей страны на
принципиально новый, инновационный путь развития. Правительством Российской Федерации сформулирован комплекс задач в области проведения технологической модернизации, развития социальных и государственных институтов и формирования устойчивой, конкурентоспособной и эффективной экономики.
На территории нашей страны уже создано и продолжает развиваться значительное число
объектов инновационной инфраструктуры, таких как особые экономические зоны, инновационные территориальные кластеры, технологические платформы, инжиниринговые центры, центры прототипирования, центры коллективного пользования научным оборудованием, центры
трансфера технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д. Однако зачастую мы можем наблюдать, как отсутствие возможности быстро создавать необходимую инфраструктуру требуемого уровня качества приводит к тому, что замедляется сам процесс развития приоритетных
направлений экономики, таких как нанотехнологии, информационно-телекоммуникационные
системы, освоение космоса и др. Как нет смысла создавать высокоскоростные поезда без железной дороги, по которой они смогу ездить, так и нет смысла вкладывать значительные ресурсы в
реализацию иных наукоемких проектов без создания необходимой инфраструктуры для их реализации. Именно поэтому все более очевидной становится необходимость создания условий для
опережающего научно-технологического развития именно строительного комплекса страны как
образующей отрасли отечественного производства.
Важно отметить, что Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет идет в ногу со временем и на сегодняшний день играет одну из ключевых ролей в реализации данного процесса. НИУ МГСУ — это единственный инженерно-строительный вуз страны, получивший статус национального исследовательского университета; на
базе вуза действует ведущий центр коллективного пользования научным и испытательным оборудованием (ГР ЦКП), оснащенный современным оборудованием мирового класса для проведения исследований любого уровня сложности по актуальным направлениям строительной науки;
университет принимает активное участие в реализации программы разработки и актуализации
нормативной технической документации в сфере строительства на плановый период до 2017 г.;
ученые и специалисты НИУ МГСУ возглавляют ведущие российские и международные научнопедагогические и научно-практические школы в области строительства.
В 2014 г. активная позиция руководства университета привела к созданию первой в стране
инженерно-строительной технологической платформы «Строительство и архитектура», а в ближайшие годы при поддержке Минобрнауки РФ и Минстроя РФ на базе НИУ МГСУ будет создан уникальный инновационный центр «Строительство», призванный стать единой отраслевой
площадкой, объединяющей науку, промышленность, строительное производство и образование
при непосредственном участии государства. Целью данного проекта станет вывод отечественной строительной отрасли на совершенно новый уровень развития, при котором будут реализованы принципы подготовки современных высококвалифицированных кадров и обеспечены необходимые условия для сокращения сроков внедрения инновационных решений в строительное
производство.
Уверен, что запущенные механизмы интенсивного инновационного развития строительной отрасли обязательно приведут к новым научным открытиям и созданию поразительных инженерных решений, узнать о которых из первых уст Вы всегда сможете на страницах ведущего
научно-технического журнала по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ»!
И.о. начальника Управления научной политики
НИУ МГСУ, канд. техн. наук

А.О. Адамцевич
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INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA
A succession of world financial and economic crises accompanied by steady growth of international tension proved imperfection of raw materials model of the Russian economy and defined the
necessity to transfer to conceptually new innovative development path. The government of the Russian Federation spelled a complex of tasks in the field of technological modernization, development of
social and state institutions and formation of sustainability, competitive ability and efficient economy.
A substantial number of innovative infrastructure objects are already created and continue developing on the territory of our country, such as special economic areas, innovative territorial clusters,
technological platforms, engineering centers, prototyping centers, centers of shared use of scientific
equipment, centers of technologies transfer, technoparks, business incubators, etc.
Though we may often observe that the absence of possibility to quickly create the necessary
infrastructure of the required quality leads to slowing down of the development process of the priority
directions of the economy, such as nanotechnologies, information and telecommunication systems, cosmic exploration, etc. The same as there is no sense in creating high-speed trains without railway, there
is no sense in investing substantial funds in implementation of knowledge-intensive projects without
creation of the necessary infrastructure for their implementation. That’s why the necessity to create the
conditions for priority scientific and technical development of the construction complex of the country
as a formative branch of the Russian industry becomes obvious.
It is important to note that the Moscow State University of Civil Engineering (National Research
University) keeps up with the times and today it plays one of the key roles in implementation of this
process. MGSU is the only engineering and construction higher institution of Russia, which received
the status of National Research University. On the basis of our university works a leading centre of
shared use of scientific and test equipment, which is equipped with the modern world-class equipment for carrying out research of any complexity level in current directions of construction science.
The university is actively involved in implementation of the program of development and updating of
normative technical documentation in the sphere of construction for the target period up to 2017. The
scientists and specialists of MGSU head leading Russian and international scientific-educational and
scientific-practical schools in the construction branch.
In 2014 the active stand of the university administration lead to the creation of the first in our
country engineering and construction platform “Construction and architecture”, and in the coming
years under the support of the Ministry of Education and Science and the Ministry of Construction
of the RF a unique innovative center “Construction” will be created on the basis of MGSU. It should
become a general branch platform uniting science, industry, construction operations and education with
direct involvement of the state. The aim of this project is propel of Russian construction industry to
the new development level, when the principles of modern high-skilled staff education will be implemented and the necessary conditions for terms reduction for implementation of innovative solutions
into construction industry will be provided.
I am sure that the started up mechanisms of intensive innovative development of the construction
branch will necessarily lead to new scientific investigations and to the creation of surprising engineering solutions. And you will be able to learn about them from the leading scientific technical journal
on the construction and architecture “Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering”.
Act. Head, Scientific Policy Department of MGSU
Candidate of Technical Sciences
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