
ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ  РАБОТЫ  КОМИТЕТОВ СОВЕТА по экологическому строительству  ЗА  2019 Г. 

Комитет:  науки и экопросвещения, руководитель – научный руководитель Совета, д.т.н., профессор Мохов Андре Игоревич 

№ 
п/п 

Мероприятие Даты 
выполнения 

Ответственный Участники Примечание 

1. Три заявки на грант Посольства Великобритании: 
1. Creating the Capitalization Level 

Comprehensive Monitoring System for the 
sustainable development management facilities.          
(250 тыс. фунтов) 

2. Evaluation of territory’s capitalization.         
(250 тыс. фунтов   ) 

3. Green Reorganization of Territories for the 
Sustainable Development. (250 тыс. фунтов) 

 

Декабрь 2019 -
Февраль 2020 

Светлаков В.И. - 
член комитета 

Мохов А.И., Светлаков В.И., 
Козлова Е.А., Толчинская О.Я. 

Заявки подавались  
от фирмы «КонС» 
72,72 млн.руб минус  
расходы на 
обслуживание 
бухгалтерией фирмы 
(устная 
договоренность) 

2. Три заявки на конкурс Минстроя РФ: 
1. Разработка системы мониторинга и анализа 
применения нормативно-технических 
документов в сфере строительства (на примере 
применения нормативно-технических 
документов для повышения 
энергоэффективности функционирования 
жилищно-коммунального комплекса); (12 тыс. 
руб по аналогии с НИР Минспорта). 
2. Разработка методики применения Сводов 
правил по эксплуатации строительного объекта 
при условии его эффективного 
функционирования; (12 тыс. руб по аналогии с 
выполненным НИР Минспорта) 
3.Свод правил по строительству и эксплуатации 
медицинского учреждения, оборудованного 
системой ионно-протонной терапии 
онкологических заболеваний. (30 тыс. руб – по 

Март 2019 Мохов А.И. – 
руководитель 
комитета 

Мохов А.И. 
Третья заявка – с участием 
Инженерной академии РФ 
(соисполнитель) 

Заявки подавались  
через   ФАУ 
«РосКапСтрой» 
54 млн.руб 
(устная 
договоренность с 
руководителем 
департамента ) 
Совет - 
соисполнитель 



информации Инженерной академии) 
 

3.  Разработка материала для коллективной 
монографии «Ускорение процессов 
цифровизации российской промышленности на 
основе развития и эффективного использования 
кадров и инновационных технологий» Глава 4. 
Инновационное развитие технологической 
инфраструктуры и компетенций персонала 
промышленных предприятий в условиях их 
цифровой трансформации (25 стр.) 

 

Март 2020 Мохов А.И. – 
руководитель 
комитета 

Максимова  (соискатель 
степени к.э.н.) 

3  статьи по теме  

4-
7. 

- Подготовка проекта кластера переустройства 
автоматизированных систем по требованиям 
Минэкономразвития и Минпромторговли ; 
- Создание Центра молодежного инновационного 
творчества «Эко-автоматика» в рамках кластера 
переустройства  автоматизированных систем; 
- Подготовка заявки на государственную премию 
правительства РФ за создание нового 
направления «эксплуатационное 
переустройство», 
- Проведение международной конференции по 
развитию направления переустройства систем 
автоматизации в ЖКХ с целью повышения 
экологических характеристик здания, 
сооружения.      
 

Перенос 2020-
2021 гг. 

Мохов А.И. – 
руководитель 
комитета 

Латышев (соискатель степени 
д.т.н.)  
Максимова  (соискатель 
степени к.э.н.) и др. 

12 статей по теме; 
- Описание кластера 
(20стр), - - Описание 
программ Центра 
молодежного 
инновационного 
творчества (3 
программы); 
- материалы для 
международной 
конференции 
переустройства 
автоматизированных 
систем в ЖКХ ; 

   

   


