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Научная школа «Численное моделирование 

и методы прикладной математики в задачах строительства»

А.Б. Золотов – основатель и руководитель (до 2008 года)

Ученики: 7 докторов наук (Акимов П.А., Андреев В.И., Белостоцкий 
А.М., Белый М.В., Булгаков В.Е., Мозгалева М.Л., Сидоров В.Н.) и 
более 20 кандидатов наук (Алексеев Д.Н., Бельский В.Г., Блохина 
Н.С., Воробьев М.В., Кайтуков Т.Б., Колесников Г.П., Ларионов А.В., 
Лейтес Е.С., Лопатинская Е.Л., Медведько В.Н., Медведько Д.В., 
Мсхалая Ж.И., Садов О.В., Суворов А.П., Харитонов В.А., Ширинская
И.В. и др.),

в том числе: 2 академика РААСН (Андреев В.И., Акимов П.А.), 

2 члена-корреспондента РААСН (Белостоцкий А.М.,

Сидоров В.Н.)

1 советник РААСН (Кайтуков Т.Б.).

Последователи: Аул А.А., Афанасьева И.Н., Бозняков Е.И., Горячевский
О.С., Дмитриев Д.С., Дубинский С.И., Дядченко Ю.Н., Каличава Д.К., 
Козырев О.А., Ланцова И.Ю., Мацкевич С.М., Моджтаба Аслами, 
Нагибович А.И., Негрозов О.А., Островский К.И., Павлов А.С., 
Пеньковой С.Б., Потапенко А.Л., Чаускин А.Ю., Щербина С.В. И др.



Основные направления исследований

1. Решение актуальных проблем математического 

моделирования поведения уникальных конструкций, 

зданий и сооружений на значимых стадиях их 

жизненного цикла:

• моделирование взаимодействия зданий и сооружений с 

грунтовым основанием с учетом реальных свойств, 

поэтапности возведения 

и фактической истории эксплуатации;

• учет физической, геометрической и других нелинейностей 

(пластичность металла, ползучесть и трещинообразование 

железобетона, нелинейная реология грунта; большие 

перемещения; потеря устойчивости, закритическое 

поведение; контактные задачи (отрыв с трением и др.));

• учет конструктивных и технологических особенностей 

(структурная (конструктивная) нелинейность, генетическая 

нелинейность) зданий и сооружений (последовательность, 

поэтапность возведения; чувствительность зданий и 

сооружений, оценка качества конструктивного решения с 

позиции чувствительности НДС к отклонениям от проекта); 



Основные направления исследований

1. Решение актуальных проблем математического моделирования 

поведения уникальных конструкций, зданий и сооружений на значимых 

стадиях их жизненного цикла:

• численное моделирование ветровых потоков и нагрузок (средняя и 

пульсационная составляющие; нагрузки на фасадные конструкции, пешеходная 

комфортность, вихревые резонансные колебания), экспериментальные 

проверки расчетов на ветровые воздействия; расчеты на сейсмические 

воздействия (на спектры ускорений (варианты линейно-спектральной теории); 

на акселерограммы; неплатформенные схемы; 

учет волновых эффектов);

• расчет зданий различных конструктивных схем 

на прогрессирующее обрушение с учетом 

реальных динамических высоконелинейных 

эффектов упруго-вязко-пластичности 

и больших перемещений; решение 

связанных задач аэрогидроупругости;

• численное моделирование 

трехмерных нестационарных 

задач огнестойкости;



Основные направления исследований

1. Решение актуальных проблем математического моделирования 

поведения уникальных конструкций, зданий и сооружений на 

значимых стадиях их жизненного цикла:

• построение калибруемых прогнозных математических и компьютерных 

моделей в составе систем мониторинга на этапах возведения и 

эксплуатации зданий и сооружений;

• разработка и развитие методов и алгоритмов решения вычисли-тельных 

задач большой размерности – разнородности – контрастности (прямые и 

итерационные решатели (солверы); суперэлементные схемы; адаптивные 

схемы; распараллеливание вычислений и др.);

• реализация алгоритмов аэродинамики для решения задач моделирования 

снеговых отложений, взрывных воздействий и распространения вредных 

выбросов.



Основные направления исследований

2. Разработка собственных программных комплексов:

• разработка, совершенствование и развитие собственного исследовательского 

программного комплекса СТАДИО, предназначенного для численного 

решения линейных и нелинейных задач теории поля, статики, устойчивости и 

динамики пространственных комбинированных систем;

• разработка, совершенствование и развитие собственного программного 

комплекса АСТРА-НОВА, предназначенного для автоматизированных 

расчетов  трубопроводных систем по выбору основных размеров деталей, 

на статическую и циклическую 

прочность, на сейсмические 

воздействия, вибропрочность 

и неустановившиеся динамические 

процессы в соответствии с российскими 

нормативными требованиями;

• разработка, совершенствование 

и развитие специализированных 

исследовательских программ (СИПК) 

на базе универсальных программных 

комплексов (в частности, 

ANSYS Mechanical, ANSYS CFD и др.).



Основные направления исследований

3. Верификация программных комплексов в соответствии 

с требованиями РААСН:

• освоение и верификация мировых брендов численного моделиро-вания 

(ANSYS, SIMULIA Abaqus, DIANA и др.);

• верификация отечественных специализированных программ расчета 

строительных конструкций (SCAD, Лира САПР, Лира и др.).



Основные направления исследований

4. Экспертиза расчетов зданий и сооружений с использованием 

верифицированных программных комплексов:

• экспертиза расчетов зданий и сооружений с использованием 

верифицированных программных комплексов;

• экспертиза расчетных методов и программных средств, используемых при 

проектировании и исследованиях зданий и сооружений;

• квалификационная проверка и аттестация специалистов, выполняющих 

расчеты по программным комплексам, прежде всего, при разработке 

экспертных заключений;

• строительно-техническая экспертиза состояния, причин локальных 

разрушений и обрушений зданий и сооружений.



Основные направления исследований

5. Разработка и актуализация новых методов расчета зданий 

и сооружений:

• разработка и развитие численных методов расчета конструкций, зданий и 

сооружений (метод конечных элементов (МКЭ) с модификациями, метод 

граничных элементов (МГЭ), вариационно-разностный метод (ВРМ), 

бессеточные методы, метод конечных объемов (МКО) и др.);

• разработка и развитие численно-аналитических методов расчета 

(в том числе локального) конструкций, зданий и сооружений 

(дискретно-континуальные методы).



Основные направления исследований

6. Подготовка и переподготовка специалистов-пользователей 

программных комплексов математического моделирования уникальных 

конструкций, зданий и сооружений:

• подготовка специалистов-пользователей универсальных комплексов 

математического моделирования конструкций, зданий, сооружений и 

конгломератов (ANSYS Mechanical, ANSYS CFD, SIMULIA Abaqus, PLAXIS), в 

том числе в рамках программ магистратуры (по направлениям «Прикладная 

математика», «Строительство») и программ подготовки профессиональных 

кадров и кадров высшей квалификации (по направлениям подготовки 

«Информатика и вычислительная 

техника», «Техника и технологии 

строительства», «Прикладная 

математика);

• подготовка специалистов-пользователей

объектно-ориентированных комплексов 

компьютерного моделирования 

конструкций, зданий и сооружений 

(Autodesk Robot Structural Analysis, Лира, 

Лира САПР, SCAD, MicroFE, АСТРА-НОВА);



Основные направления исследований

7. Решение научно-исследовательских и научно-технических задач:

• выполнение расчетных и расчетно-экспериментальных исследований и 

мониторинга строительных объектов, в том числе наиболее сложных, 

ответственных и уникальных систем, конструкций, зданий, сооружений и 

комплексов с выработкой заключений рекомендаций по оптимизации;

• построение прогнозных математических и компьютерных моделей 

как «интеллектуальной» основы 

и в составе систем мониторинга 

несущих и фасадных 

конструкций уникальных зданий 

и сооружений;

• научное взаимодействие 

и координация с РААСН;

• смежные объекты и задачи 

(в частности системы 

«трубопроводы –

оборудование – конструкции»).



Основные направления исследований

8. Научно-образовательная деятельность:

• подготовка аспирантов в рамках программ подготовки профессиональных 

кадров и кадров высшей квалификации по направлениям «Информатика и 

вычислительная техника», «Техника и технологии строительства»;

• подготовка магистров в рамках программ магистратуры по направлениям 

«Прикладная математика», «Строительство»;

• участие в образовательном процессе студентов прочих направлений 

подготовке в рамках проведения «открытых лекций», специализированных 

курсов обучения, семинаров, консультаций, в том числе при подготовке 

выпускных квалификационных работ;

• подготовка специалистов в рамках 

программ дополнительного 

профессионального образования 

по тематическим направлениям 

(большепролетные и высотные здания; 

подземные сооружения; сооружения 

атомных, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

трубопроводные системы различного 

назначения);



Основные направления исследований

8. Научно-образовательная деятельность:

• подготовка учебников, учебных пособий, монографий по актуальным 

проблемам математического и компьютерного моделирования состояния 

зданий, сооружений и комплексов;

• организация и насыщение смысловым содержанием научно-

образовательных центров и лабораторий в ведущих российских 

университетах;

• организация и участие в российских и международных научных 

мероприятиях (конференции, симпозиумы, семинары и др.).



Расчетные исследования в 2018 году

• Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, 

прочности и устойчивости с учетом оптимизированного варианта фасада при 

нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок и воздействий для 

Объекта – «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Нижний 

Новгород, в квартале ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, 

ул. Самаркандская».

• Разработка и программная реализация расчетных методик прочностной 

оптимизации железобетонных конструкций на основе конечноэлементного 

моделирования с учетом значимых нелинейных факторов с применением 

технологий высокопроизводительных вычислений.

• Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, 

прочности и устойчивости 

несущих конструкций объекта 

«Терминал С1 … 

Международного аэропорта 

Шереметьево» при нормативно 

регламентированных сочетаниях 

основных и особых нагрузок 

и воздействий.



Расчетные исследования в 2018 году

• Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, 

прочности и устойчивости несущих конструкций многофункционального 

высотного (404 м) жилого комплекса с подземной 

автостоянкой на территории ММДЦ «Москва-Сити»,…, 

с учетом статических и ветровых нагрузок и гипотетических 

локальных разрушений.

• Расчетная оценка несущей способности пирамидальных 

железобетонных колонн с учетом выполненных СМР 

и их фактического усиления на объекте «Строительство 

стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Волгоград, 

проспект им. В.И. Ленина, д.76



Расчетные исследования в 2018 году

• Расчетное определение собственных частот и форм колебаний системы 

«свайное основание – фундамент – ВЭУ», средней и пульсационной 

составляющих ветровых нагрузок на фундаментные конструкции ВЭС 

мощностью 2 х 25 МВт (Ульяновская область).

• Расчетные исследования напряженно-

деформированного состояния, 

прочности и устойчивости несущих 

конструкций объекта «Центр 

инновационных разработок проекта 

комплекса NICA в г. Дубна» 

при основных и особых сочетаниях 

нагрузок и воздействий, сравнительный 

анализ результатов 

альтернативных 

расчетов, сопровождение 

прохождения государственной 

экспертизы.



Расчетные исследования в 2018 году

• Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, 

прочности и устойчивости несущих конструкций при основных и особых 

сочетаниях нагрузок и воздействий, сравнительный анализ результатов 

альтернативных расчетов объекта: «Строительство общественно-делового 

центра (Конгресс-Холла)… в Калининском районе г. Челябинска»



Расчетные исследования в 2018 году

• Разработка и численная реализация методов определения напряженно-

деформированного состояния пространственных … железобетонных 

конструкций с учетом физической нелинейности, трещинообразования и 

приобретаемой анизотропии.

• Разработка разделов Пособия по защите зданий 

и сооружений от прогрессирующего обрушения. 

Методика и примеры нелинейных динамических 

расчетов высотных и большепролетных зданий 

(к действующему СП ХХХ «ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ ОТ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО 

ОБРУШЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»).

• Научно-техническое сопровождение (НТС) 

проектирования строительных конструкций 

и оснований объекта: «Строительство 

общественно-делового центра … 

г. Челябинска».



Расчетные исследования в 2018 году

• Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, 

прочности и устойчивости несущих конструкций многоквартирного высотного 

жилого дома (149 м) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

и паркингом (г. Самара, …) с учетом статических и ветровых нагрузок и 

гипотетических локальных разрушений, научно-техническое сопровождение 

проекта в части расчетных исследований объекта.

• Расчетные исследования напряженно-

деформированного состояния 

и нормативная оценка параметров 

механической безопасности основания 

и несущих конструкций при основных 

и особых сочетаниях нагрузок 

для проекта общинно-делового центра 

(г. Калининград, …).

• Определение расчетных ветровых 

нагрузок на несущие и фасадные 

конструкции и параметров пешеходной 

комфортности многофункционального 

жилого комплекса (г. Москва, ул. Братьев 

Ф…ко) на основе численного решения трехмерных задач аэродинамики.



Расчетные исследования в 2018 году

• Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, 

прочности и устойчивости несущих конструкций объекта «Винный Парк» 

(оптимизированного проекта) при основных и особых сочетаниях нагрузок и 

воздействий, сопровождение прохождения государственной экспертизы



Расчетные исследования в 2018 году

• Расчетные исследования НДС, прочности и устойчивости конструкций 

светопрозрачного фасада многофункционального концертного зала 

ММДЦ «Москва-Сити». Оптимизация проекта



Участие школы в Международных симпозиумах РААСН 

«Актуальные проблемы компьютерного моделирования 

конструкций и сооружений»

Проведено семь симпозиумов в городах:

Нижний Новгород (на базе ННГАСУ, 2007 г.), Пермь (на базе ПНИПУ, 2008 г.), 

Новочеркасск (на базе ЮРГТУ, 2010 г.), Челябинск (на базе ЮУрГУ, 2012 г.), 

Иркутск (на базе ИНИТУ, 2014 год), Владивосток (на базе ДВФУ, 2016 г.),

Новосибирск

(на базе НГАСУ (Сибстрин), 2018 г.)

Идёт подготовка очередного восьмого симпозиума, 

проведение которого намечено на 2020 год.



О VII Международном симпозиуме РААСН «Актуальные 

проблемы компьютерного моделирования конструкций и 

сооружений» (Россия, Новосибирск, 2018 год)

Симпозиум собрал рекордное количество участников – более 300 (из них 

порядка 200 человек - очно) ученых и специалистов из разных городов России и 

зарубежных стран (Украина, Казахстан, Белоруссия, Польша, Армения, США, 

Вьетнам и Сербия)

Было заслушано 14 пленарных докладов, 85 устных докладов в четырех секциях 

и 30 стендовых докладов. Также для участников прошли мастер-классы, круглые 

столы и семинары от спонсоров 

симпозиума, компаний-разработчиков 

программного обеспечения 

в строительстве и архитектуре. 

В ходе работы симпозиума состоялись 

также заседание Научного совета РААСН 

«Программные средства в строительстве 

и архитектуре» и выездная сессия 

на Горном Алтае.



О VII Международном симпозиуме РААСН «Актуальные 

проблемы компьютерного моделирования конструкций и 

сооружений» (Россия, Новосибирск, 2018 год)

Культурная программа на Горном Алтае



Организация Международной научной конференции 

«Задачи и методы компьютерного моделирования 

конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»)

Проведено семь конференций:

2012 год – (на базе МГСУ)

2013 год – (на базе МГСУ)

2014 год – (на базе МГСУ)

2015 год – (на базе РААСН)

2016 год – (на базе РААСН)

2017 год – (на базе РААСН)

2018 год – (на базе РААСН)

2019 год – (на базе РААСН)

Международная научная конференция 

«Задачи и методы компьютерного моделирования 

конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»), 

посвящена памяти выдающегося ученого, 

Почетного члена РААСН, 

Почетного работника высшего образования России, 

Почетного профессора Московского государственного 

строительного университета (МГСУ), 

профессора, доктора технических наук 

Александра Борисовича ЗОЛОТОВА 

(1937 – 2008).



О деятельности Научного Совета РААСН 

«Цифровые технологии в строительстве и архитектуре» 
(ранее – «Программные средства в строительстве и архитектуре»)

В 2018 году в двух заседаниях, проведенных в июле и декабре, принимали

участие более 40 участников, представляющих ведущие высшие учебные 

заведения, научно-исследовательские институты, проектные и конструкторские 

организации, фирмы – производители специализированного программного 

обеспечения из различных городов России и стран СНГ.



Международный научный журнал 

International Journal 

for Computational Civil and Structural Engineering (IJCCSE)

IJCCSE является ведущим научным 

периодическим изданием по направлению 

«Инженерные и технические науки», 

издаваемым, начиная с 1999 года. В журнале на 

высоком научно-техническом уровне 

рассматриваются проблемы численного и 

компьютерного моделирования в строительстве, 

актуальные вопросы разработки, исследования, 

развития, верификации, апробации и 

приложений численных, численно-

аналитических методов, программно-

алгоритмического обеспечения и выполнения 

автоматизированного проектирования, 

мониторинга и комплексного наукоемкого 

расчетно-теоретического и экспериментального 

обоснования напряженно-деформированного 

(и иного) состояния, прочности, устойчивости, 

надежности и безопасности ответственных 

объектов гражданского и промышленного 

строительства, энергетики, машиностроения, 

транспорта, биотехнологий и других 

высокотехнологичных отраслей.



Учебники, учебные пособия, монографии за 2018 год

Белостоцкий А.М., Акимов П.А., Кайтуков Т.Б. 
Математическое и компьютерное моделирование в 
основе мониторинга зданий и сооружений: 
Учебное пособие. – М.: АСВ, 2018. – 712 с.
В книге рассматриваются теоретические основы 
мониторинга зданий и сооружений (в том числе 
оригинальная авторская численная методика в основе и 
составе систем мониторинга несущих конструкций зданий 
и сооружений на значимых стадиях возведения и 
эксплуатации), реализующее программно-
алгоритмическое и аппаратное обеспечение, а также 
некоторые верификационные, модельные, тестовые и 
практически важные примеры. Издание аккумулирует 
мировой опыт и собственные достижения коллектива 
Научно-исследовательского центра СтаДиО, Российской 
академии архитектуры и строительных наук и ранее 
существовавшего Научно-образовательного центра 
компьютерного моделирования уникальных зданий, 
сооружений и комплексов Национального 
исследовательского Московского государственного 
строительного университета.



Учебники, учебные пособия, монографии за 2018 год

Акимов П.А., Кайтуков Т.Б., Мозгалева М.Л., 
Сидоров В.Н. Строительная информатика: 
Учебное пособие. – М.: АСВ, 2018. – 518 с.
В книге рассматриваются современные языки 
программирования, системы программирования и 
пакеты компьютерной математики, основы численных 
и численно-аналитических методов, описываются их 
приложения к решению конкретных прикладных 
задач, главным образом строительной 
направленности. Издание аккумулирует опыт 
организации образовательного процесса на ранее 
существовавшей кафедре информатики и прикладной 
математики Национального исследовательского 
Московского государственного строительного 
университета. В настоящее время используется в 
Российском университете дружбы народов, 
Российском университете транспорта (МИИТ), 
Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете, Московском 
архитектурном институте (государственной академии).



Учебники, учебные пособия, монографии за 2018 год

Сидоров В.Н., Чентемиров Г.М. 
Расчетные методы в статике сооружений: 
Учебное пособие. – М.: АСВ, 2018. – 232 с.
В книге рассматриваются основы метода сил и 
метода перемещений, а также теоретические 
основы метода конечных элементов в форме 
метода перемещений, приведен и разъяснён 
алгоритм метода конечных элементов, описаны 
особенности и специфика применения метода 
конечных элементов в форме метода перемещений 
для расчёта стержневых систем. Даны характерные 
примеры «ручного» расчёта неразрезных балок, 
ферм и рам методом сил и методом перемещений. 
На тех же самых примерах приведена наглядная 
реализация алгоритма метода конечных элементов 
в программной среде Mathcad. 



Публикации в 2018 году

В 2018 году опубликовано:

 более 20 статей в журналах, входящих в Перечень ВАК 
Минобрнауки России рецензируемых научных изданий;

 более 20 статей в изданиях, индексируемых в международных 
базах Web of Science и/или Scopus;

 3 учебных пособия.



Некоторые диссертации на соискание ученых степеней, 

подготовленные в 2018 году

Нагибович Александр Игоревич

Суперэлементное моделирование динамических характеристик 

большеразмерных комбинированных систем «основание –

железобетонные конструкции – металлические конструкции». 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.18 – «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы 

программ». – М.: НИУ МГСУ, 2018. – 170 с.; научный 

руководитель – член-корреспондент РААСН 

А.М. Белостоцкий. (Место защиты – диссертационный

совет: Д 212.188.08 на базе Пермского национального 

исследовательского политехнического университета).



Некоторые диссертации на соискание ученых степеней, 

подготовленные в 2018 году

Новак Катажина

Walidacja i praktyczne zastosowanie numerycznych modeli pełzania betonu

(Валидация и практические приложения численных моделей

ползучести бетона). Диссертация на соискание ученой степени доктора

наук по специальности «Строительство»; Politechnika Świętokrzyska w

Kielcach, Polska - 2018;

научный руководитель – член-корреспондент РААСН В.Н. Сидоров

(Место защиты – ученый совет Факультета строительства и 

архитектуры Технического университета Кельце, Польша).
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Некоторые диссертации на соискание ученых степеней, 

подготовленные в 2018 году

Негрозов Олег Александрович

Решение краевых задач строительной механики на основе совместного 

применения дискретно-континуального метода конечных элементов и 

метода конечных элементов. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.17 – «Строительная 

механика». – М.: НИУ МГСУ, 2018.

научный руководитель – академик РААСН П.А. Акимов.
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Номинация «За лучшее научное 

сопровождение реализованного инженерного 

проекта»:

«Комплекс научно-исследовательских работ по 

расчетному обоснованию  механической 

безопасности (напряженно-деформированного 

состояния, динамики, прочности и 

устойчивости) систем «основание-

железобетонные конструкции фундаментов и 

трибун – металлоконструкции покрытия и 

фасадов» стадионов к чемпионату мира по 

футболу 2018 года (в Самаре, Нижнем Новгороде, 

Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге) при 

основных и особых сочетаниях нагрузок и 

воздействий.

Авторский коллектив:

Александр Михайлович Белостоцкий 

(руководитель),  А.А. Аул, Д.С. Дмитриев, 

А.И. Нагибович, К.И. Островский, А.С. Павлов.

Золотая медаль 

Российской академии архитектуры и строительных наук



Ареал обитания

Владивосток
ДВФУ

Бостон. США
ABAQUS

SemanticPro

Гейнсвилл. США
Университет 

Флориды

Дубна ОИЯИ

Университет 

«Дубна»

Москва
РААСН

НИЦ СтаДиО

РУТ-МИИТ

РУДН

МАРХИ

Кельце. Польша
Университет 

Кельце

Пермь
ПНИПУ

Томск
ТГАСУ

Новосибирск
НГАСУ

Санкт-Петербург
СПбГАСУ

Ханой. Вьетнам
Университет Тая

Фаса. Иран
Университет 

Фаса



НОЦы, лаборатории и кафедры университетов

Москва
РУТ-МИИТ

РУДН

Пермь
ПНИПУ

Томск
ТГАСУ

Новосибирск
НГАСУ

Владивосток
ДВФУ

Дубна ОИЯИ

Университет 

«Дубна»



НИР – объекты и задачи 2018-19 года

Москва
• Международный аэропорт Шереметьево.Терминал С1

• Концертный зал «Москва-Сити»

• Многофункциональный высотный жилой комплекс 

в ММДЦ «Москва-Сити»

• Жилой комплекс на ул. Братьев Фонченко

Ялта
Подземная винодельня

Дубна
Центр «NICA»

Калининград
Еврейский центр

Самара
ЖК «Центральный»

Челябинск
Конгресс-Холл

Ульяновская область
ВЭС 50 МВт

Волгоград

«Волгоград Арена»
Владивосток

Сухой док



НИР – Объекты и задачи. Москва 2018-19 год

Международный аэропорт 

Шереметьево

Терминал С1

Концертный зал

«Москва-Сити»

Жилой комплекс

(ул. Братьев Фонченко)

Многофункциональный 

высотный жилой комплекс в 

ММДЦ «Москва-Сити»



НИР – Объекты и задачи. Перспективы 2019-20 года

Челябинск

Конгресс-Холл

Владивосток
ЖК Аквамарин

Петропавловск-

камчатский

Аэровокзал

Хакасия
Саяно-Шушенская ГЭС

Куданкулам
АЭС

МФЖК 

в «Москва-Сити»

Волгоград
Аэровокзал

Геленджик
Аэровокзал

Ростовская область

ВЭС 100МВт

Дубна

Коллайдер NICA
Новосибирск

Аэровокзал



Конференции и семинары 2018 года

Москва
РААСН, 7-е «Золотовские чтения»

ЦНИИТМАШ 2018

МГТУ им.Н.Э.Баумана

Париж
Dassault Systemes

Тамбов
IIV МНПКК 2018 Новосибирск

VII Международный 
симпозиум (наш)

Нальчик

CATPID 2018

Дубна
ОИЯИ

Университет Дубна

Жилина

Словакия
IDT 2018

Пекин 
10th ICCPAC 2018

Улан-Батор
ШУТИС 2018

Иваново

SMART BUILD 2018

Пермь
ПНИПУ

Алматы
14-я НПК ИРГ 

2018



Конференции и семинары. Перспективы 2019 года

Москва
РААСН, 8-е «Золотовские чтения»,

ЦНИИТМАШ 2019

…

Санкт-Петербург
XXVIII MCM 2019 (BEM&FEM)

XIII НТК 2019

СПбГАСУ

Тамбов
VI МНПКК 2019

Екатеринбург

Safety 2019
Форум 100+ 2019

Владивосток
ДВФУ 

Пермь
ПНИПУ

Новосибирск

СИБСТРИН

Томск
ТГАСУДубна

ОИЯИ

Университет Дубна

Кисловодск

CATPID 2019

Иваново

SMART BUILD 2019

Жилина

Словакия
IDT 2019

Пекин 

北京建筑大学
BUCEA

Курск
ЮЗГУ

Саранск
МГУ им. Н.П. Огарева



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


