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На чем базируется доклад?

Наука НИИЖБ Стандартизация
РФ

Стандартизация
ISO +

международная
работа

Ассоциация
АЖБ

Руководство
НИИЖБ

17лет 13лет 7лет 5лет С 2020г.



Что сегодня актуально для отрасли?



Что сегодня актуально для отрасли?



Что сегодня актуально для отрасли?

~50002000
Предприятий 23.61 (ЖБИ)

~90005000
Предприятий 23.63 (товарный бетон)

•

•

•

•

•

Проблемы индустрии:
 
Недостаток инвестиций

Устаревшее
оборудование и
технологии
Недостаточная
квалификация персонала
Нежелание работать по
госзакупкам
Сложность получения
статуса МСП
Недобросовестная
конкуренция

 
ПРЕКРАЩЕН ОПЫТ
МАСШТАБНОГО
ВНЕДРЕНИЯ НИР/НИОКР



Все говорят что нужны инновации, но никто не говорит какие…



Потребность импортозамещения

















Компоненты бетона (вяжущие, заполнители, химические и
минеральные добавки);
Прочая строительная химия (смазки для опалубки, защитные и
ремонтные смеси, клеевые составы);
Стальная и композитная арматура, закладные детали и изделия
для крепления и армирования;
Изделия из бетона и цементных материалов;
Опалубочные системы;
Средства малой механизации, станки и инструменты;
Машины и механизмы для приготовления, укладки и обработки
бетона;
Приборы и аппаратура для контроля и обеспечения
производственного процесса;

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ПО ТНВЭД

Строительная химия.
Анкерная техника
Закладные изделия и детали

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ НИР/НИОКР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Лабораторное и испытательное оборудование
Системы контроля и мониторинга
Оборудование и автоматизация заводов
 



Пример работы с инновациями



Информация по инновациям

https://i.moscow/future_tech



Информация по рынку инноваций

https://i.moscow/future_tech



Информация по рынку инноваций

https://i.moscow/future_tech



Информация по рынку инноваций

https://i.moscow/future_tech



Информация по рынку инноваций

https://i.moscow/future_tech



Информация по рынку инноваций

https://i.moscow/future_tech



Пример работы с инновациями

86позиций
√



Технологии разрабатываются в форме стандартизации?



Технологии разрабатываются в форме стандартизации?



Сбор предложений по стандартизации и ПНИ



Проблемы формирования планов стандартизации и ПНИ

•
•
•
•
•
•
•

Осведомленность об опыте в мире
Осведомленность об опыте в стране
Нежелание ставить комплексные темы
Длительность исследований перед стандартизацией
Обоснование эффективности
Внутренняя конкуренция
Плохо работает обратная связь с отраслью

 

ПРОБЛЕМА – ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА



Проблемы формирования экспертного сообщества

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НИИ и ВУЗЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕТОНА И ЖБИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСПЕРТЫ ОТРАСЛИ



Формирование новых подходов к развитию технологий

Миссия института НИИЖБ им. А.А. Гвоздева – вносить значимый вклад
в развитие технологий применения бетона и железобетона в национальных масштабах,

обеспечивая лидерство в прикладной строительной науке, безопасность и эффективность строительства.

2015

Янв.2020

Окт.2020 Институт НИИЖБ им. А.А. Гвоздева существует чтобы развивать и предлагать инновации
для индустрии бетона и железобетона, отвечая за безопасность и эффективность строительства



Формирование новых подходов к развитию технологий



Формирование новых подходов к развитию технологий



На рынке для индустрии БиЖБ много идей и инноваций



Оптимизация подборов составов бетона

https://t-sim.ru/



Температурный мониторинг твердения бетона



Система цифровой маркировки и компьютерного зрения BIMAR



Цифровая маркировка бетона

ПРОБЛЕМА:



Расчет требуемой подвижности бетонных смесей – Технология?



Нормирование дополнительных характеристик качества – Технология?

Нормативное значение модуля упругости
бетона в возрасте более 180 суток

Позволило без дополнительных мероприятий,
повысить высоту трех зданий
Многофункционального комплекса
 CAPITAL TOWERS на шесть этажей и увеличить
 его полезную площадь на 14 286 м2.
 



Трансфер технологий. Технопарк НИИЖБ

Фундаментальные
исследования УГТ 1

•
•
•

Долговечность
Малоцементные бетоны
Ползучесть и усадка
 

Поисковые работы и
Обоснование УГТ 2-3

•
•
•

Винтовая арматура 2.0
Легкие бетоны 200
Легкие фибробетоны
 

Разработка
технологииУГТ 4-6

•
•
Винтовая арматура 1.0
Аддитивные технологии
 

Внедрение технологииУГТ
7-9

•
•
•

Опалубка SkyDeck
Темп.мониторинг
Петлевые стыки

ГОСТ Р 58048-2017
УГТ1: Основные принципы технологии изучены и опубликованы;
УГТ2: Концепция технологии и/или ее применения сформулированы;
УГТ3: Критические функции и/или характеристики подтверждены аналитическим и экспериментальным путем;
УГТ4: Компонент и/или макет испытаны в лабораторном окружении;
УГТ5: Компонент и/или макет испытаны в окружении, близком к реальному;
УГТ6: Модель системы/подсистемы или прототип продемонстрированы в окружении, близком к реальному;
УГТ7: Прототип системы продемонстрирован в условиях эксплуатации;
УГТ8: Реальная система завершена и квалифицирована в ходе испытаний и демонстрации;
УГТ9: Реальная система подтверждена путем успешной эксплуатации (достижения цели).
 



Стимулирование инновационных разработок - гибкие контракты



Стимулирование инновационных разработок – Реальное ТЭО
АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ 2022
 
Глава 1 Общая часть
1.1. Основные понятия и классификация научно-
исследовательских работ
1.2. Основные подходы к расчету
экономического эффекта от НИР
 
Глава 2. Основные этапы расчета
экономического эффекта от НИР
2.1.Оценка экономического потенциала НИР
2.2. Оценка экономического эффекта от НИР2.3.
Расчет срока окупаемости затрат на внедрение
результатов НИР
 
Глава 3. Особенности вычисления элементов
денежных потоков
3.1. Особенности вычисления элементов
денежных потоков: текущие затраты
3.2. Особенности вычисления элементов
денежных потоков: единовременные затраты
3.3. Определение объема внедрения результатов
НИР
3.4. Определение начального момента времени
при расчете денежных потоков
 
Глава 4. Характеристика экономической
эффективности научно-исследовательских работ



Решение от государства – консолидация и вовлечение бизнеса

Консорциум по выработке
технической и
инновационной политики в
области строительства

22 сентября 2022

Ключевые участники:
Представители Минстроя России,
Представители Минпромторга России,
ФАУ «ФЦС»,
ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
НОСТРОЙ,
НОПРИЗ,
Роскапстрой,
АО «НИЦ «Строительство»,
ТК400,
НИУ МГСУ
РААСН,
ГК Росатом



Возможный формат работы консорциума

Актуальные вопросы
от представителей отрасли (АЖБ)
 
1. Структурирование информации
2. Классификация
3. Открытость результатов
4. Промежуточный контроль (интерактивность)
5. Доверие к экспертизе и ТЭО
6. Регулировать риск роста стоимости
инновации после успешного прохождения
всех этапов (иначе теряется смысл ТЭО)
7. Механизм взаимодействия ГГЭ
и науки для пилотирования
8. Сохранять данные о неудачных
попытках внедрения (опыт ошибок)
 



Необходимость и опыт координации исследований

2022

Снижение материалоемкости,
Повышение коррозионной стойкости

Повышение огнестойкости
Снижение трудоемкости

Закрепление научных проблем за НИИ и ПИ
Комплексные темы



Стратегическое планирование научной и поисковой работы

•
•
•
•

Основные задачи:
 

Последовательность работ
Распределение ресурсов
Коммерциализация исследований
Достижение стратегических целей
 

•
•
•
•
•
•

Основные проблемы:
 

Осведомленность об опыте в мире
Осведомленность об опыте в стране
Нежелание ставить комплексные темы
Длительность исследований
Обоснование эффективности
Внутренняя конкуренция

 



Обратная связь с отраслью https://trello.com/b/aqFsizap



Заключение











Главная задача – понять какую проблему отрасли решает инновация
Необходима трансформация работы с рынком для активного внедрения
инноваций

координация и консолидация исследовательской работы на госуровне для вовлечения
максимальных ресурсов
проработка системы оценки эффективности инноваций и пилотного внедрения
организация регулярного обмена опытом и повышения осведомленности о
национальном зарубежном опыте среди исследователей

 
 
 
 

Развитие и стимулирование рынка для применения
современных технологий для бетона и железобетона



Что будет если не решать проблему развития?



Обратная связь с отраслью. Объединить усилия и информацию о новых
технологиях

AZHB.RU



Подключайтесь к формированию инноваций отрасли!



Спасибо
за внимание!


