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 Новые технологии, внедряемые в 

практику без соответствующей 

квалиметрической оценки их 

экономической эффективности и 

квалифицированной апробации,    

весьма часто приводят не к 

снижению энергопотребления, а, 

наоборот, к его повышению 

 Именно поэтому особую 

актуальность в настоящее время 

приобретают научно-методические 

разработки, позволяющие 

корректно осуществлять контроль 

соответствия фактических 

показателей энергоэффективности 

жилых зданий заданным 

параметрам  
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За 60 летнюю историю существования 

ОАО «НИИ Мосстрой» является 

головным научно-исследовательским 

институтом строительного комплекса 

города Москвы 

 

 Основные направления деятельности: 

- Научно-техническое сопровождение и 

мониторинг строительства 

- Обследование конструкций 

- Энергосбережение и эффективное 

использование энергии в строительном 

комплексе  

- Испытания строительных материалов, 

изделий и конструкций 

- Экспертиза проектов 

- Сертификация продукции и услуг 

- Оптимизация технологий производства 

- Разработка рекомендаций по отдельным 

видам строительно-монтажных работ 
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     Возобновляемая энергетика, экология и 

                    «зеленые» технологии 

Возобновляемая энергетика 
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     Системы автоматизированного 

управления инженерными 

системами зданий, 

интеллектуальные здания.      

Автоматизация и диспетчеризация 

  Системы удаленного мониторинга  и сопровождения  строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений. 
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Научно-техническая  

продукция  

 Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства 

зданий и сооружений различного функционального назначения 

 Научно-техническое сопровождение капитального ремонта 

 Моделирование теплового режима подземных 

сооружений и оснований, в том числе и 

полифункциональных строительных 

конструкций, транспортных тоннелей, 

объектов метрополитена 

 Моделирование и прогноз теплового 

поведения объектов различного назначения в 

целом, а также отдельных конструктивных 

решений и элементов зданий и сооружений: 

оконных конструкций, стеновых конструкций, 

стыков и узлов сопряжения конструктивных 

элементов строительных сооружений 



Научно-техническая продукция: Испытания 

Проведение натурных и сертификационных испытаний 

полноразмерных образцов наружных ограждающих конструкций 

зданий: окон, стеновых панелей и конструкций, стыков и узлов 

сопряжения конструктивных элементов строительных конструкций с 

выявлением мостиков холода и определением фактических 

теплозащитных характеристик 



 Эффективность государственной и региональной политик в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном 

строительстве в настоящее время и в перспективе во многом 

определяется качеством «натурного» контроля 
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Спасибо за внимание 

ОАО «НИИМосстрой» 
Винницкая, 8, Москва, 119192, Россия 
Телефон: +7 499 739-30-04 
Факс: +7 499 739-30-86 
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