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Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

определяет перспективные цели и задачи на основе 

инновационной деятельности во всех сферах, в т.ч.   

в строительном комплексе (инженерных изысканиях. 

архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве и реконструкции объектов 

капитального строительства  

      
 
 

    Стимулом к внедрению инноваций  

являются социальные нужды,  

а движущими силами внедрения инноваций –  

научные изыскания и совершенствование  

нормативных требований, что приводит к  структурным 

изменениямна настоящем рынке услуг 
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Необходимо в соответствии с  

Решением  президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России 

об инновационном развитии в сфере 

строительства от 13 марта 2014  

организовать на системной основе работы по 

инновационному развитию всей строительной 

сферы, создав Методологию Инновационного 

строительного комплекса 
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Минстрою России (М.А.Меню)… 

совместно с национальными 

объединениями саморегулируемых 

организаций в строительной сфере  

и институтов развития подготовить 

Стратегию инновационного 

развития строительной отрасли.  
О результатах доложить в Правительство 

Российской Федерации.  

Срок – 18 декабря 2014 года. 
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… формирование  

информационной базы данных о 

передовых материалах и 

технологиях, применяемых в 

строительном комплексе, в т.ч. на 

этапе проекта (создание и ведение 

Реестра инновационных технологий 

и материалов). 

Срок – 18 декабря 2014 года. 
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В целях обеспечения методической 

поддержки и основания для  

введения требований  инновационности                        

в закупочную деятельность и 

формирование Перечней рекомендуемой 

для закупок на среднесрочную 

перспективу инновационной продукции 

гражданского назначения Комитет по 

совершенствованию тендерных процедур 

и инновационной деятельности НОП 

разработал финишную версию 

Методических рекомендаций по оценке 

эффективности инноваций на этапе 

проекта 
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Методические рекомендации по 

оценке эффективности 

инноваций на этапе проекта 

НОП с разработкой уникальной 

методики балльной оценки с 

учетом рангов, весов и 

критериев.. 
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Методические документы по   

инноватике разработаны нами на  

площадке Комитета инновационных 

технологий в строительстве, мы приступаем  

к их актуализации - основание для 

Методологии Инновационного 

строительного комплекса: 
-Методические рекомендации  по организации и 

ведению реестра базы данных инновационных и 

наилучших доступных строительных технологий                     

и строительных материалов; 

-Методические рекомендации по оценке 

эффективности инноваций в строительстве; 

-Методические рекомендации по рассмотрению 

инновационных продуктов в строительстве; 

- Методические рекомендации по определению 

размера платы за оказание экспертных услуг. 

 



 9  

И мы в очередной раз просим  

Министерство строительства и ЖКХ  

создать Экспертный Совет по инновациям 

на площадке Министерства с приглашением 

известных ученых и экономистов                                 

по различным отраслям наук. Подготовить 

Положение  об  Экспертном совете, 

разработать Методику интегральной оценки 

эффективности инноваций, как на этапе 

проекта так и в строительстве и ЖКХ мы 

могли вместе – у нас есть для этого 

определенный опыт. Прошу записать эти 

инициативы в резолюцию нашего 

сегодняшнего мероприятия…   

 



 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

С   УВАЖЕНИЕМ, 

 

Четверик Николай Павлович 

 

8-903-515-49-09 

chetverikmonitor@mail.ru 
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