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1. Введение 

Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСИС 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 

соответственно – Институт, НИУ ВШЭ) создается (путём реорганизации и 

переименования Института дополнительного профессионального образования ГАСИС 

НИУ ВШЭ) как научно-исследовательское подразделение НИУ ВШЭ с целью развития 

прикладных исследований, экспертно–аналитических разработок, консалтинга и 

инжиниринга в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

ЖКХ), а также управления инвестициями в данной сфере. 

Строительство и ЖКХ – входят в состав крупнейших отраслей в России, 

оказывающих существенное влияние на экономику страны в целом. В настоящий 

момент потребность хозяйства Российской Федерации как в строительстве новых 

объектов инфраструктуры, так и в модернизации существующих приводит к 

необходимости разработки новых подходов к управлению в данных отраслях, 

основанных на повышении эффективности отрасли, а также ее цифровизации.  

Краткая справка по отраслевому рынку и перспективах развития Института 

приводится в Приложении 1.  

Возможные направления деятельности НИУ ВШЭ, основные потребители услуг, 

возможные результаты деятельности в связи с Национальными проектами на 2019-

2024 годы приводятся в Приложении 2. 

Институт образуется путем реорганизации и переименования Института 

дополнительного профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ (далее – 

Институт ДПО ГАСИС), занимающегося реализацией дополнительных 

профессиональных программ, а также научной и экспертно-аналитической 

деятельностью. Ряд работников Института ДПО ГАСИС широко известны в России и 

за рубежом, являются лидерами мнений в отрасли. 

В то же время, существующая структура Института ДПО ГАСИС направлена 

преимущественно на реализацию образовательной деятельности, что приводит к 

недополучению доходов от прикладных научных исследований, экспертно-

аналитических проектов, консалтинга и инжиниринга, к оттоку наиболее ценных 

работников – консультантов, инженеров, исследователей. 

Реорганизация и переименование Института ДПО ГАСИС необходимы для 

создания в НИУ ВШЭ структуры, способной: 

 содействовать Правительству Российской Федерации в экспертно-

аналитической деятельности и реализации Национальных проектов в области 

строительства и ЖКХ; 

 содействовать Министерству строительства и ЖКХ РФ и отраслям в целом 

во внедрении системы информационного моделирования, цифровизации типовых 

объектов социальной сферы, совершенствованию нормативной базы, технических 

регламентов; 

 разрабатывать и внедрять комплексные проекты в рассматриваемых 

отраслях, охватывающие весь цикл от экономической и юридической проработки 

проекта, заканчивая инжинирингом и управлением строительством; 

 разрабатывать нормативное и методическое обеспечение отрасли; 

 комплексно организовывать профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации кадров по необходимым для отраслей направлениям и 

формировать востребованные в современных условиях компетенции у специалистов; 
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Реализация данного проекта позволит НИУ ВШЭ повысить компетенции и 

занять лидирующие позиции в области строительства и ЖКХ. 

Миссия Института заключается в содействии повышению качества 

принимаемых решений в области строительства и ЖКХ, поддержке внедрения 

современных технологий в отраслях в целях повышения их общей эффективности. 

Реализация миссии Института будет осуществляться посредством проведения 

прикладных научных исследований и разработок, создании баз научных данных и  

распространении  знаний, создания научно-методологических и информационных  

разработок, осуществления экспертно-аналитической и консалтинговой деятельности, 

распространения научных знаний в области  строительства и ЖКХ, включая вопросы 

внедрения информационного моделирования, а также использования механизмов 

государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов. 

Институт будет осуществлять функцию межсекторального взаимодействия при 

создании информационных ресурсов, разработке и экспертизе стратегических 

документов и решений в области строительства и ЖКХ.  

В рамках НИУ ВШЭ Институт планирует взаимодействовать посредством 

совместных   научных исследований, экспертно-аналитических работ, консалтинга и 

совместно реализуемых дополнительных профессиональных программ в области 

строительства и ЖКХ, информационного и проектного обмена со структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ, обладающими смежными компетенциями: Институтом 

анализа предприятий и рынков, Институтом занятости и профессий, Институтом 

налогового менеджмента и экономики недвижимости, Институтом проблем 

административно-правового регулирования, Институтом статистических 

исследований и экономики знаний, Институтом управления государственными 

ресурсами, факультетом городского и регионального развития, включая институт 

экономики транспорта и транспортной политики и институт региональных 

исследований и городского планирования, Институтом государственного и 

муниципального управления, Институтом по ресурсному обеспечению управления 

закупками и продажами для государственных и муниципальных нужд им. А.Б. 

Соловьева и другими структурными подразделениями, работники которых обладают 

опытом научных исследований в области строительства и ЖКХ. 

1. Основные цели и задачи 

Деятельность Института будет основана на сбалансированном сочетании 

прикладных исследований в сфере строительства и ЖКХ, экспертно - аналитической 

работы, консалтинговой, инжиниринговой и образовательной деятельности.  

2.1. Реорганизация Института позволит обеспечить достижение следующих 

основных целей: 

2.1.1. позиционировать НИУ ВШЭ как лидера (в пределах компетенции 

Института) в области прикладных исследований, экспертно–аналитических, 

консалтинговых, проектных, инжиниринговых работ для органов власти, бизнеса, 

институтов гражданского общества в области строительства и ЖКХ, включая вопросы 

внедрения информационного моделирования в отрасли, а также использования 

механизмов государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных 

проектов. 

2.1.2. объединить возможности Института, других научно-исследовательских 

структурных подразделений и факультетов НИУ ВШЭ для комплексного анализа, 

разработки предложений и экспертизы мер государственной политики в сфере 

строительства и ЖКХ на федеральном и региональном уровне; 
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2.1.3. создать информационные базы данных для обеспечения комплексного 

анализа, разработки предложений и экспертизы мер государственной социальной 

политики в сфере строительства и ЖКХ на федеральном и региональном уровне, 

реализации Национальных проектов, проектной, инжиниринговой деятельности в 

субъектах Российской Федерации; 

2.1.4. перевести образовательную деятельность Института на уровень 

ведущих в области строительства и ЖКХ российских государственных и 

корпоративных образовательных институтов, создать цифровую высшую школу 

информационного моделирования, содействовать использованию в образовательном 

процессе результатов новейших научных отраслевых исследований и разработок; 

2.2. Задачи Института: 

2.2.1. осуществление прикладных научно-исследовательских работ, 

экспертно-аналитической, консалтинговой, проектной, инжиниринговой деятельности 

для правительственных и неправительственных организаций, иных юридических и 

физических лиц в области строительства и ЖКХ, включая вопросы внедрения 

информационного моделирования в отрасли, а также использования механизмов 

государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов; 

2.2.2. изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по 

направлениям научных исследований, экспертно-аналитических, консалтинговых, 

проектных и инжиниринговых работ, проводимых Институтом в области 

строительства и ЖКХ, включая вопросы внедрения информационного моделирования 

в отрасли, а также использования механизмов государственно-частного партнерства 

при реализации инфраструктурных проектов; 

2.2.3. распространение результатов научных исследований, экспертно-

аналитических работ, проектной и инжиниринговой деятельности; 

2.2.4. организация совместной научно-исследовательской, экспертно-

аналитической, консалтинговой, образовательной деятельности с российскими, 

зарубежными и международными организациями; 

2.2.5. привлечение к научно-исследовательской работе Института научно-

педагогических и других работников НИУ ВШЭ, студентов и аспирантов НИУ ВШЭ; 

2.2.6. внедрение в отрасли строительства и ЖКХ технологий информационного 

моделирования в рамках цифровизации строительной отрасли и экономики в целом, в 

частности: 
 создание востребованного на рынке банка данных информационных 

моделей от архитектурных до инжиниринговых решений; 

 создание востребованного на рынке банка данных (портфолио) 

специалистов информационного моделирования в сфере строительства и 

ЖКХ. 

2.2.7. использование результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе и содействие практическому применению этих результатов; 

2.2.8. внедрение передовых научных разработок Института в экономически 

значимые проекты, обработка и имплементация в деятельности Института 

поступающей обратной связи от отрасли; 

2.2.9. внедрение современных методов организации образовательной 

деятельности, включая цифровые. 

2. Опыт работы, научные и организационные заделы  

Институт будет содержательно координироваться директором по исследованиям 

в сфере строительства и ЖКХ НИУ ВШЭ. Для проведения прикладных исследований 
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и консалтинговой деятельности в Институт будут приглашены научные сотрудники 

НИУ ВШЭ и сторонние эксперты, специализирующиеся на исследованиях в области 

строительства и ЖКХ, в т.ч. в области информационного моделирования и управления 

инвестициями в данной отрасли, являющиеся лидерами мнений в отрасли.   

 Институт станет научно-исследовательским подразделением НИУ ВШЭ по 

проведению прикладных исследований, экспертно-аналитических и консалтинговых 

работ в области проектирования, ценообразования и сметного нормирования, 

внедрения современных механизмов управления инвестициями в отрасли, а также 

внедрению информационного моделирования в строительстве и ЖКХ. 

Межсекторальные исследования по вопросам строительства и ЖКХ будут 

проводиться во взаимодействии и партнерстве с профильными подразделениями НИУ 

ВШЭ. 

3. Основные направления деятельности  

Деятельность Института ведется по следующим основным направлениям: 

1. Прикладные научные исследования; 

2. Экспертно-аналитическая деятельность; 

3. Проектная деятельность; 

4. Консалтинг; 

5. Инжиниринг; 

6. Дополнительное профессиональное образование.  

4. Структура  

Для реализации данных направлений деятельности в Институте создаются 

следующие структурные единицы: 

1. центр маркетинга: 
1.1. отдел стратегического маркетинга; 

1.2. отдел по связям с общественностью. 

2. центр продаж: 

2.1. финансово-договорной отдел; 

2.2. коммерческий отдел; 

3. архитектурное бюро; 

4.    проектное бюро. 

 

Переименуются следующие существующие структурные единицы: 

№ 

п/п 
Старое наименование: Новое наименование: 

1) 
центр инновационных технологий в 

строительстве 

научно-образовательный центр 

технологий в строительстве и 

производстве стройматериалов 

2) 

центр строительного производства и 

комплексной безопасности объектов 

строительства 

научно-образовательный центр 

строительного производства и 

комплексной безопасности объектов 

строительства 

3) 
центр ценообразования и сметного 

нормирования 

научно-образовательный центр 

ценообразования и сметного 

нормирования 
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4) центр корпоративного обучения учебный центр 

5) центр развития регионов 

научно-образовательный центр 

комплексной модернизации 

инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Реорганизуются путем преобразования и переименуются следующие 

структурные единицы: 
№ 

п/п 
Старое наименование: Новое наименование: 

1) 
центр экономики и управления в 

ЖКХ 
методический центр 

2) центр развития строительства экспертная лаборатория развития городов 

3) 

центр информационного 

моделирования в строительстве и 

ЖКХ 

проектно-консалтинговый центр 

информационного моделирования 

4) 

международный учебно-

методический центр 

энергоменеджмента и инноваций 

научно-консалтинговый центр 

государственно-частного партнерства и 

управления инвестициями 

 

Целями создания архитектурного бюро являются: внедрение передовых 

научных разработок научно-образовательных центров Института (далее – НОЦ) в 

значимые для экономики Российской Федерации проекты, в т.ч. пилотные, а также 

формирование обратной связи от отрасли к НОЦ; обеспечение участия и представление 

Института в деятельности профессиональных, экспертных и общественных площадок.  

Соответствующими задачами архитектурного бюро будут являться: консалтинг, 

в том числе организация взаимодействия (совместно с центром маркетинга с 

федеральными и региональными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ и 

РОИВ соответственно) в области архитектуры и строительства; создание типовых 

архитектурно-планировочных решений для гражданского строительства, в первую 

очередь для объектов социального назначения (школы, больницы, поликлиники, 

детские сады и т.п.) на основе BIM; участие в деятельности профессиональных 

семинаров, выставках, и иных значимых отраслевых мероприятиях; участие в 

реальном проектировании приоритетных объектов, в том числе совместно с проектным 

бюро Института. 

Планируется участие архитектурного бюро в осуществлении консалтинговых 

услуг в области архитектуры и строительства. Задачи консалтинга заключается в 

оценке качества характеристик, существующих или потенциальных объектов развития, 

в прогнозирование вероятных перспектив и вариантов развития, в оценке идей и 

концепций, их предпроектная проработка, оценка рисков и поиск возможных 

альтернатив. Данная деятельность может осуществляться в связи с профильными НОЦ, 

а также проектным бюро и экспертной лабораторией развития городов.   
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Целями создания проектного бюро являются: внедрение передовых научных 

разработок НОЦ в значимые для экономики РФ проекты, в т.ч. пилотные, а также 

формирование обратной связи от отрасли к НОЦ; обеспечение участия и представления 

Института в деятельности профессиональных, экспертных и общественных площадок.  

В современных условиях проектная организация, работающая на рынке, должна 

обладать следующими компетенциями, реализуемыми за счет: собственных сил 

организации, привлечения компетентных специалистов по договорам ГПХ, 

привлечение субподрядных, в т.ч. специализированных организаций:  

 обладать возможностью выполнить собственными силами или на условиях 

подряда работы по комплексному проектированию объектов капитального 

строительства или реконструкции на стадии «проектная документация» и стадии 

«рабочая документация», включая архитектурно-планировочные, объемно-

конструктивные, градостроительные и технологические решения с 

использованием BIM. С использованием BIM планируются также проектные 

работы по инженерному оборудованию объекта, проектированию инженерных 

сетей, разработке сметной документации и специальных разделов проектной 

документации, включая мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности, доступу инвалидов и пр.;  

 осуществлять инжиниринговые работы, в том числе: выполнение функций 

Заказчика-застройщика, сбор исходно-разрешительной документации, 

авторский надзор и строительный контроль;  

 осуществлять деятельность по организации и производству инженерных 

изысканий, обследованию зданий, сооружений, сетей, строительному 

мониторинга (включая геодезический и геотехнический);  

 осуществлять взаимодействие с органами государственной и негосударственной 

экспертизы.  

С учетом указанных выше компетенций чрезвычайно важным становится 

подготовка и подбор специалистов, проектных команд, ведение их реестра во 

взаимодействии с Центром информационного моделирования Института для 

привлечения к работам как Института, так и для сторонних заказчиков.  

 

Научно-образовательный центр технологий в строительстве и 

производстве стройматериалов (далее – НОЦ технологий в строительстве) 
создается в результате переименования существующего в ДПО ГАСИС центра 

инновационных технологий в строительстве. Целями создания НОЦ технологий в 

строительстве являются проведение исследований, разработок и оказание экспертно-

консалтинговых услуг по направлениям: 

 технологии проектирования и строительства объектов социальной и 

производственной инфраструктуры; 

 использование современных строительных материалов, включая 

лабораторные исследования физических и прочностных характеристик 

строительных материалов; 

 инженерно-геологические изыскания, в том числе в сложных грунтовых 

условиях; 

 взаимное влияние строящихся зданий, сооружений и существующих 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций; 
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 влияние на здания и сооружения техногенных факторов и разработка 

конструктивных решений. 

Основные виды деятельности: прикладная научно-исследовательская, 

экспертно-аналитическая, образовательная, консалтинг. 

Работники центра инновационных технологий в строительстве Института ДПО 

ГАСИС за время своего существования провели десятки сложнейших экспертиз, 

исследовательские и изыскательские работы для строительства инфраструктурных 

объектов к Чемпионату миру по футболу FIFA 2018, XXII Зимним Олимпийским играм 

в Сочи 2014, а также системные работы для Правительства Москвы. 

Ключевые работники: 

Абелев Марк Юрьевич - директор центра. Лауреат Государственной премии 

СССР, заслуженный строитель России, профессор, доктор технических наук, научно-

педагогический стаж - 55 лет. Под его руководством защищено 49 кандидатских, 4 

докторских диссертаций в сфере строительства. Является членом 3 докторских 

диссертационных советов, 2 технических комитетов строительной отрасли, почетный 

профессор Института шоссе и дорог (Франция), Хельсинского технического 

университета (Финляндия), более 300 научных работ (в том числе переведенных на 

английский, французский, арабский, венгерский, китайский языки).  

 

Научно-образовательный центр строительного производства и 

комплексной безопасности объектов строительства создается в результате 

переименования существующего в Институте ДПО ГАСИС центра строительного 

производства и комплексной безопасности объектов строительства в целях проведения 

на его базе исследований, разработок и оказания экспертно-консалтинговых услуг в 

области организации строительных работ и промышленной безопасности объектов 

строительства, включая такие разделы как: 

 Техника и технология производства (включая вопросы охраны труда); 

 Организация и управление строительным производством; 

 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

 Промышленная безопасность опасных производственных объектов; 

 Безопасность гидротехнических сооружений; 

 Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ГО ЧС); 

 Мероприятия по противодействию терроризму; 

 Мониторинг систем инженерно-технического обеспечения, строительных 

конструкций зданий и сооружений и мониторинг технологических процессов 

(для объектов использования атомной энергии, особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов строительства). 

За время существования данный центр выпустил значительное число специалистов 

в области технологии проведения строительных работ и промышленной безопасности 

объектов строительства, доказав востребованность у специалистов данного 

направления обучения. Принимая во внимание экспертный потенциал центра в данных 

вопросах необходимо переориентировать его на проведение прикладных научных-

исследований и изысканий, экспертно-аналитических разработок, консалтинговой 

деятельности и оказания методической и методологической поддержки учебного 

процесса. 

Ключевые работники: 
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Григорьева Алла Дмитриевна - директор центра, доцент, кандидат 

технических наук, научно-педагогический стаж - 43 года. 

Сагадеев Рустэм Ахнафович - доцент, кандидат технических наук, научно-

педагогический стаж - 47 лет. 

 

Научно-образовательный центр ценообразования и сметного 

нормирования (далее – НОЦ ценообразования и сметного нормирования) 
создается в результате переименования существующего в Институте ДПО ГАСИС 

центра ценообразования и сметного нормирования в целях проведения на его базе 

исследований, разработок и оказания экспертно-консалтинговых услуг в области 

ценообразования и экономики строительства по таким направлениям как: 

 Ценообразование и сметное нормирование; 

 Труд и заработная плата в строительстве; 

 Экономические аспекты проектирования и разработки ПСД; 

 Договорные отношения в инвестиционно-строительной деятельности; 

 Стоимостная экспертиза и проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительной продукции. 

За время своего существования данный НОЦ ценообразования и сметного 

нормирования выпустил значительное число специалистов в области экономики 

строительной отрасли, подготовив значительное число экспертов ФАУ 

«Главгосэкспертизы» и региональных экспертных организаций. Имея значительную 

компетентность в данных вопросах, базирующуюся в первую очередь на кадровом 

составе, необходимо переориентировать существующий центр ценообразования и 

сметного нормирования Института ДПО ГАСИС на проведение экспертно-

аналитических разработок и консалтинговую деятельность, а также оказание 

методической и методологической поддержки учебного процесса. 

Ключевые работники: 

Цирунян Ирина Галустовна - директор Центра, доцент, кандидат 

экономических наук, научно-педагогический стаж - 36 лет. 

Криницкая Майя Ефимовна - доцент, кандидат технических наук, научно-

педагогический стаж - 53 года. 

 

В рамках создания Института создаются учебный и методический центры. 

Данные преобразования необходимы для централизованного обеспечения реализации 

всех образовательных программ в целях: 

 организации образовательного процесса в соответствии с лучшими российскими 

и зарубежными практиками; 

 внедрения современных информационных технологий обеспечения 

образовательного процесса; 

 ликвидации внутренней конкуренции и повышения качества оказываемых 

услуг; 

 расширения перечня программ ДПО в соответствии с развитием и расширением 

деятельности НОЦ, а также программ довузовской подготовки. 

 проведения профессионально-общественной аккредитации реализуемых 

программ в соответствующих СПК. 
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Учебный̆ центр – структурная единица Института, создаваемая в результате 

переименования существующего в Институте ДПО ГАСИС центра корпоративного 

обучения в целях организации и реализации практико-ориентированных программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации.  

Основными задачами учебного центра являются: 

 внедрение современных технологий организации образовательного процесса; 

 переподготовка и повышение квалификации высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда;  

 реализация специализированных программ повышения квалификации, 

подготовка и переподготовка кадров;  

 участие в проведении процедур оценки и сертификации квалификаций 

специалистов. 

 организация постоянного взаимодействия со слушателями и выпускниками 

Института, включая формирование их портфолио, материалов для Банка данных 

специалистов;  

 управление качеством оказываемых Институтом образовательных услуг. 

Ключевые работники: 

Ивчик Татьяна Анатольевна, заместитель директора Института, доктор 

экономических наук, профессор; 

Слободян Александр Анатольевич, директор центра, кандидат экономических 

наук;  

Кузнецова Алефтина Ивановна, доктор экономических наук, профессор, автор 

2-х изобретений, автор и разработчик нормативов затрат на капитальный ремонт и 

реконструкцию. Под ее научным руководством защищено 15 кандидатских 

диссертаций, автор более 150 научных работ, почетный работник высшего 

профессионального образования. 

В целях обеспечения надлежащего функционирования центра, планируется 

комплектование его учебно-методическими специалистами, работающими в 

Институте ДПО ГАСИС. 

Методический центр создается путем реорганизации в форме преобразования и 

переименования существующего в Институте ДПО ГАСИС центра экономики и 

управления в ЖКХ  в целях обобщения накопленного Институтом ДПО ГАСИС опыта 

в области разработки образовательных программ, а также повышения качества 

разрабатываемых программ.  

Основные задачи Методического центра: 

 внедрение разработок НОЦ Института в образовательный процесс; 

 формирование новых образовательных программ, разработка учебных 

пособий и методических материалов, материалов для Банка методических 

материалов; 

 разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных 

организаций и работодателей оценочных материалов для 

профессиональной аттестации специалистов на соответствие 

профессиональным стандартам;  

В целях обеспечения надлежащего функционирования методического центра, 

планируется комплектование его учебно-методическими специалистами, 

работающими ранее в Институте ДПО ГАСИС. 
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Ключевые работники:  

Боброва Екатерина Юрьевна, директор центра, кандидат экономических наук; 

Жуков Александр Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент. 

 

 

Научно-образовательный центр модернизации инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства создается в результате переименования существующего в 

Институте ДПО ГАСИС центра развития регионов  в целях проведения исследований, 

разработок и оказания экспертно-консалтинговых услуг по профилю ЖКХ, включая: 

 Оценку существующего состояния инфраструктуры ЖКХ в субъектах 

федерации и разработки программ модернизации; 

 Внедрение современных механизмов, в т.ч. стандартизированных цифровых 

программ и видео-технологий в целях повышения эффективности при 

управлении комплексом ЖКХ; 

 Повышение уровня осведомленности ФОИВов и РОИВов об оценке качества 

инфраструктуры ЖКХ гражданами; 

 Формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

включая систему общественного контроля для повышения информационной 

открытости отрасли; 

 Создание системы вторичной переработки всех запрещенных к захоронению 

отходов, формирование «экономики полного цикла» 

Основные виды деятельности: прикладная научно-исследовательская, экспертно-

аналитическая, образовательная, консалтинг. 

 

Целью создания путем реорганизации в форме преобразования и 

переименования существующего в Институте ДПО ГАСИС центра развития 

строительства экспертной лаборатории развития городов (далее – лаборатория) 

является выполнение комплекса основных задач, таких как: 

 проведение комплекса работ по обеспечению устойчивого развития урбанизированных 

территорий;  

 развитие направления «Умный город» и внедрение информационных 

технологий в городскую среду;  

 проведение прикладных аналитических исследований, направленных на 

улучшение экологии и комфорта городской среды;  

 проведение комплекса работ по решению проблемы содержания 

инфраструктуры и инженерной обеспеченности территорий.  

Деятельность лаборатории будет сосредоточена на формировании предложений 

и участии в разработке норм и рекомендаций в области градостроительных систем по 

направлениям строительства и ЖКХ, в том числе с учетом происходящих изменений 

климата и освоения северных и арктических территорий. Виды деятельности: 

экспертно-аналитическая, проектная, консалтинг. 

 

Проектно-консалтинговый центр информационного моделирования (далее 

- ПКЦ ИМ), создается путем реорганизации в форме преобразования и переименования 

существующего в Институте ДПО ГАСИС центра информационного моделирования в 

строительстве и ЖКХ в целях содействия внедрению технологии информационного 

моделирования в строительную отрасль.  
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Основными направлениями деятельности ПКЦ ИМ является проведение 

прикладных исследований, экспертно-аналитическая, проектная, инжиниринговая, 

образовательная деятельность и консалтинг в области внедрения информационного 

моделирования в строительстве и ЖКХ, в том числе:  

1. создание информационных моделей (BIM) объектов капитального 

строительства; 

2. разработка корпоративных и отраслевых стандартов, с использованием 

BIM; 

3. конвертация различных форматов BIM; 

4. внедрение BIM в проектные организации (перевод проектной 

организации, использующей классическое проектирование на BIM). 

5. разработка различных шаблонов ведения BIM-проектов (разработка 

технических заданий к разработке проекта с использованием технологий 

информационного моделирования, разработка BIM-плана проекта, консалтинг в сфере 

календарно-сетевого планирования и т.д.). 

6. экспертиза информационных моделей на соответствие техническим 

параметрам; 

7. разработка классификаторов и переходных ключей к другим 

классификаторам; 

8. внедрение специализированного программного обеспечения, с 

использованием BIM; 

9. системная интеграция BIM-программ с другим специализированным 

программным обеспечением (например, для расчета и моделирования, сметного 

нормирования, управления проектами, финансовыми системами, системами 

календарно-сетевого планирования и т.д.). 

В структуре ПКЦ ИМ выделяются 2 отдела: 

1) отдел информационного моделирования; 

2) отдел банков данных (включающий «Банк ресурсов», «Банк моделей», «Банк 

НТД» и «Банк методических материалов»), являющихся фактически базой моделей, 

проектов, портфолио, методического обеспечения по всем разработкам Института, 

используемым для повторного применения. Банки наполняются структурными 

единицами Института и передаются в центр маркетинга и центр продаж для 

последующей коммерциализации. Банки будут включать не только отчуждаемые 

продукты (готовые информационные модели объектов инфраструктуры для 

повторного применения, техническая документация, готовые учебно-методические 

материалы и наработки), но и портфолио и реестр специалистов, прошедших обучение 

в Институте с информацией об опыте этих специалистов, что позволит с согласия 

выпускников оказывать услуги по формированию проектных команд для 

работодателей. 

Научно-консалтинговый центр государственно-частного партнерства и 

управления инвестициями (далее – НКЦ ГЧП и управления инвестициями) создается 

путем реорганизации в форме преобразования и переименования существующего в 

Институте ДПО ГАСИС международного учебно-методического центра 

энергоменеджмента и инноваций в целях формирования устойчивых связей и работы с 

внешними ресурсами (партнерами, заказчиками, экспертами) по вопросу создания и 

модернизации инфраструктуры. НКЦ ГЧП и управления инвестициями занимается как 

комплексными консалтинговыми проектами, так и выполнением отдельных работ как: 

концепций реализации проекта, подготовкой финансовых моделей сделок, дорожных 
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карт, а также разработкой и экспертизой соглашений. Основные виды деятельности – 

консалтинг, экспертно-аналитические работы, прикладные разработки. 

 

5. Распространение результатов деятельности  

Одним из важных аспектов развития Института является создание бренда 

компетентной и профессиональной организации, способной решать комплексные 

задачи в отрасли. В этих целях предполагается: 

 организация семинаров, конференций, круглых столов; 

 организация тематических выставочных мероприятий, в т.ч. зарубежных; 

 опубликование тематических статей в специализированных научно-

технических периодических изданиях, в т.ч. электронных; 

 осуществление информационных компаний, посредством сети Интернет 

через электронные СМИ и социальные сети. 

Основным информационным содержанием таких мероприятий является: 

 обзор событий в нормативно-правовом и нормативно-техническом 

обеспечении в отрасли; 

 освещение важнейших событий, происходящих в отрасли, в особенности 

в сфере внедрения и использования технологий BIM, как в стране, так и 

за рубежом; 

 опубликование научных исследований и отчетов; 

 подготовка обзоров наилучших отечественных и зарубежных практик, 

включая исследования в области внедрения BIM; 

 разработка качественных и наглядных презентационных материалов; 

 подготовка научных статей, организация и ведение деловых дискуссий. 

Ведущей площадкой информационного обеспечения должны стать следующие 

ресурсы: отдел Банков моделей и отдел по связям с общественностью центра 

маркетинга.  

6. Принципы финансирования деятельности Института 

В соответствие с принципами, заложенными в Уставе НИУ ВШЭ, 

предполагается смешанное финансирование деятельности Института за счет средств 

НИУ ВШЭ, средств заказчиков и иных источников. 

За счет средств НИУ ВШЭ предполагается финансирование экспертно-

аналитической деятельности Института в рамках работ, включенных в Тематический 

план научно-исследовательских работ НИУ ВШЭ, и деятельности НИУ ВШЭ по 

обеспечению экспертно-аналитической поддержки Правительства Российской 

Федерации. 

Финансирование прикладных научно-исследовательских и экспертно-

консультационных работ (проектов) предполагается осуществлять за счет средств 

заказчиков – государственных контрактов и коммерческих договоров, организованных 

Институтом и иными подразделениями НИУ ВШЭ. При этом будут соблюдаться 

установленные НИУ ВШЭ нормативы отчислений. 

Бюджет проекта может предусматривать следующие виды расходов: 

- оплата труда, включая обязательные отчисления. Размеры оплаты труда 

работников Института, занятых выполнением проектов, будут определяться исходя из 

суммарного бюджета проекта, предусмотренного на оплату труда, и коэффициента 

трудового участия. 
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- расходы на привлечение субподрядчиков и внешних экспертов (физических и 

юридических лиц). Расходы на привлечение субподрядчиков – юридических лиц будут 

определяться на договорной основе. Размеры оплаты труда привлеченных к 

выполнению проекта внешних экспертов и соисполнителей (физических лиц) будут 

определяться так же, как и размеры оплаты труда штатных работников Института. 

- материальные затраты, информация и связь, командировки, административные 

и прочие расходы, включая приобретение оборудования и сопутствующие расходы. 

7. Формирование кадрового состава 

В ходе осуществления деятельности Институт будет проводить кадровую 

политику на основе следующих принципов: 

- минимально необходимый штат постоянных работников; 

- привлечение исполнителей из числа работников НИУ ВШЭ и внешних 

экспертов под исследовательские и консалтинговые задачи; 

- создание проектной команды (найм менеджеров, координирующих 

формирование исследовательских групп и реализацию проектов). 

Предлагаемая структура и численность работников Института представлены 

на блок схеме 1, таблице 1: 

 

Таблица 1. Численность работников Института строительства и ЖКХ ГАСИС 

Наименование должности 
Количество 

ставок 

Аналитик 14 

Ведущий архитектор 1 

Ведущий инженер 2 

Главный аналитик 1 

Главный архитектор проекта 1 

Главный инженер проекта 1 

Главный эксперт 6 

Директор 1 

Директор центра 10 

Заведующий бюро 2 

Заведующий лаборатории 1 

Заместитель директора Института 3 

Заместитель директора центра 7 

Заместитель заведующего лаборатории 1 

Заместитель начальника отдела 2 

Инженер 2 

Менеджер 10 

Научный руководитель 1 

Начальник отдела 6 

Помощник директора 4 

Президент 1 
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Специалист по учебно-методической работе 6 

Эксперт 6 

Всего: 89 

 

На заявленную штатную численность Институт выйдет в 2021 году. В 2019 году 

штатная численность Института составит 68 человек или 76% от планируемой штатной 

численности. 

В настоящее время в Институте работают 5 докторов наук, 11 кандидатов наук. 

8. Ключевые показатели деятельности Института на 2019-2021 гг. 

Ключевыми показателями деятельности Института Строительства и ЖКХ 

ГАСИС на 2019-2021 гг. станут (в тыс. руб.): 

Показатель 2019 2020 2021 

ДОХОДЫ: 100 543,19 173 421,54 217 724,62 

в том числе:    

инвестиции из Центрального 

бюджета НИУ ВШЭ 
35 000,00 21 000,00 0,00 

средства от приносящей доход 

деятельности по ДПО 

 34 753,65     37 960,00     42 340,00    

средства от выполнения 

прикладных научно-

исследовательских и иных работ 

 30 789,54     114 461,54     175 384,62    

РАСХОДЫ: 72 549,14 104 949,18 117 994,43 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 27 994,05 68 472,36 99 730,19 

в том числе:     

отчисления в Центральный 

бюджет НИУ ВШЭ 
25 238,24 64 421,54 93 724,62 

Планируется, что в 2019 году бюджет Института примерно в равных долях будет 

формироваться за счет доходов от образовательной деятельности (силами 

существующих НОЦ), и доходов от научно-исследовательской, экспертно-

аналитической, консалтинговой, проектной и инжиниринговой деятельности (силами 

создаваемых подразделений: Центра маркетинга и Центра продаж). 

Часть расходов Института на развитие в 2019 и 2020 годах будет покрыта за счет 

целевой субсидии центрального бюджета НИУ ВШЭ (35 млн. руб. и 21 млн. руб. 

соответственно). Ожидается, что, начиная с 2021 года, расходы Института будут 

полностью обеспечиваться собственными доходами, а доля поступлений от новых 

видов деятельности превысит 75%.  

 


