
 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

I. Образовательная и методическая деятельность 

1. Разработка образовательных программ 

№ 

п/п 

Вид документа Целевая аудитория Срок 

разработки 

1) Рабочая программа автоматизации инженерных 

систем зданий, сооружений»  

Исследователи, 

руководители  

0,5 года 

2) Рабочая программа «Управление в ЖКХ» Проектировщики, 

маркетологи 

1 год 

3) Рабочая программа «Основы экспертной 

деятельности» 

Эксперты  1 год 

4) Рабочая программа «Использование BIM - 

технологий» 

Строительное 

сообщество 

1 год 

 

II. Экспертная деятельность 

 

1. Заключение договоров возмездного оказания услуг по следующим направлениям: 

1. ) Выполнение научно-исследовательских работ по актуальной тематике (в том числе и по 

тематике Минстроя) 

 

№ 

п/п 

Заказчик Предмет договора Цена Сроки 

исполнения 

1

. 

Минстрой в лице ФАУ 

«ФЦС» (Михеев Д.В.) 

Составление заявок и проведение  

НИР по темам: 

1.  Разработка методики 

применения Сводов правил по 

эксплуатации строительного 

объекта при условии его 

эффективного функционирования; 

2. 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); 

3. Создание методики 
повышения уровня 
капитализации территории за счет 
реализации проектов 

2,5 млн руб 

 

 

 

 

 

3,5 млн руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 млн руб 

март 2019 – 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

март 2019 – 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



капитального строительства с 
применением «зеленых» 
технологий   
4. и др. 

март 2019 – 

ноябрь 2019 

 

2

. 

Гранты организаций и 

заказы министерств, в 

том числе: 

http://www.rsci.ru/grants/ 

http://projects.nti2035.ru/  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/

contest/n_812 и др 

Составление заявок и проведение  

НИР (в том числе в строительстве) 

по темам в направлениях 

национальной технологической 

инициативы (АСИ)  

До 10 млн руб 2018 -2019гг 

 

2. ) Выполнение научно-исследовательских работ корпоративных и частных заказчиков на новизну в 

соответствии с результатами исследований ФАУ «РосКапСтрой» 

 

№ 

п/п 

Заказчик Предмет договора Цена Сроки 

исполнения 

1.  Корпорации  

(Минстрой и 

др.)  

Экспертиза диссертационных исследований 

корпоративных заказчиков на новизну в 

соответствии с результатами исследований ФАУ 

«РосКапСтрой» 

900 тыс 

руб/1работа 

к.т.н 

1,5г. со дня 

заключении 

договора 

2.  Частные 

заказчики 

Экспертиза диссертационных исследований 

частных заказчиков на новизну в соответствии с 

результатами исследований ФАУ «РосКапСтрой» 

и организация внедрения диссертационных 

исследований (пример в приложении 4) 

600 тыс 

руб/1работа 

к.т.н 

1,5г. со дня 

заключении 

договора 

 

2. Мониторинг портала госзакупок на предмет размещения следующих категорий закупок: 

1. Образовательные услуги – портал ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

Пример проведение мастер-классов по «карате-менеджменту»: http://www.mbm.ru/events/5808/ 

2. Экспертные услуги 

В системе bicotender.ru  тендеры по запросу «Анонсы заказов от БИко тендер по РФ». 

Экспертиза по экологической тематике  

Ряд заявок был отослан Сурову А.Ф. (27 апреля 2017г., 18 мая 2017). 

 

III. Общественная деятельность 

 

1. Организация конференций, круглых столов и вебинаров 
 
Цели бесплатных публичных мероприятий 
Задачи бесплатных публичных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Вид Даты 
проведения 

Целевая аудитория 

1. Современное эксплуатационное 
переустройство 

Конференция с 
международным 
участием 

октябрь-
ноябрь 
2018г.. 

Руководители, 
специалисты 
(проектировщики) 

http://www.rsci.ru/grants/
http://projects.nti2035.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
http://www.bicotender.ru/


2. Новые подходы к организации 
проведения конкурсов (торгов) с 
гарантированным качеством 
реализации инвестиционных 
проектов капитального 
строительства 

Конференция с 
международным 
участием 

октябрь-
ноябрь 
2018г. 

участники торгов 

3. Новые подходы к 
микрофинансированию 
организаций малого бизнеса 

Конференция октябрь-
ноябрь 
2018г. 

Руководители 
малых предприятий 

      
2. Заключение соглашений о сотрудничестве 
 

№ 
п/п 

Контрагент Сроки 
заключения 

Цель 

1. Совет по 
экологическому 
строительству 

 Стратегический партнер для включения в международную 
деятельность и согласования норм строительной 
деятельности через освоение стандартов «зеленого» 
строительства (в том числе – применение в подготовке, 
аттестации персонала и  сертификации строительных 
объектов)  

2. Агентство 
стратегических 
инициатив (АСИ) 

 Присоединение к международному направлению 
WorldSkills International (WSI) — международная 
некоммерческая ассоциация, целью которой является 
повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по всему миру, популяризация 
рабочих профессий через проведение международных 
соревнований по всему миру. Важно особенно для 
филиалов не имеющих лицензии и участвующих в 
конкурсах по повышению квалификации в рабочих 
профессиях  

 
 

А.И. Мохов 


