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Задача 1.Оценить реальное состояние рынка

Задача 2. Продемонстрировать новейшие разработки
и оборудование в сфере автоматизации зданий

Задача 3. Обсудить актуальные вопросы:

- оптимизации расхода ресурсов

- эффективного управления зданием;
- обеспечения безопасности

и комфорта в здании

Цель создания

инноваций



Необходимость скорейшего перехода в

городском и жилищном хозяйстве на

новые технологии управления, 
диспетчеризация и мониторинг

инженерных систем, учет и

регулирование потребляемых ресурсов.



В массовом жилищном строительстве,  в
рядовых офисных зданиях, обычных

складских помещениях, типовых торговых

объектах системы автоматизации, 
диспетчеризации и учета практически не

применяются!



?
Общий консерватизм мышления?

?
Неграмотность проектировщиков?

?
Жадность и нежелание строить по-новому?

?
Стремление к максимальной экономии?



Тоталитарно-плановая: правила
игры устанавливаются сверху и

очень жестко

Снизу каждый участник имеет

полное право рисковать, 
выплывать и тонуть по законам

рынка – то есть на свой страх и

риск



Все интеллектуальные
системы автоматизации, 
диспетчеризации и учета

в России

по своей сути являются
инновациями

в строительстве.



Это то, что удорожает стоимость и так непомерно

дорогих квадратных метров,
в следствие чего без нее можно обойтись, построив
по старинке коробку из того или иного типового

материала (в зависимости от степени «элитности») и
наделив ее минимумом «удобств», без которых «ну
никак нельзя»



Комитет по строительству Жилищный комитет



Особенности подачи заявки на электронный аукцион:

� подача заявки на тендер исключительно в электронном виде;
� заявки на тендер принимаются с момента его опубликования в
течение не менее 7 дней, если начальная максимальная цена
тендера не более 3 млн рублей и не менее 20 дней, если сумма
тендера выше 3 млн рублей;

� заявка должна содержать отдельно сформированные первую и
вторую части заявки, направляемые одновременно;

� подача заявки на тендер должна происходить одновременно с
предоставлением обеспечения заявки. 

� победа участника размещения заказа при подаче ценовых
предложений не гарантирует полную победу и подписание
контракта. Заявка может быть отклонена после рассмотрения
второй ее части.

На городском уровне можно и нужно

решить ряд проблем:
например, необходимо стимулирование не

только производства инноваций,
но и спроса на них

На городском уровне можно и нужно

решить ряд проблем:
например, необходимо стимулирование не

только производства инноваций,
но и спроса на них



В Санкт-Петербурге в настоящее время

отсутствует комплексная программа

поддержки инновационной деятельности в

строительной отрасли, которая остро

нуждается в инновациях. 



29 мая

по поручению Комитета по промышленной
политике и инновациям

при участии Комитета по строительству

«Союзпетрострой»
проводит круглый стол

«Осуществление инновационной

и инвестиционной деятельности
в области промышленности строительных

материалов»



� 1. Понятие инновационной деятельности и
инновационной продукции.

� 2. Методика оценки инноваций.
� 3. Выработка критериев эффективности применения.
� 4. Анализ современного состояния инновационной и
инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге.

� 5. Основные проблемы осуществления
инновационной и инвестиционной деятельности.

� 6. Определение основных механизмов
стимулирования потребительского спроса.



Созданное " Союзпетростроем" структурное
подразделение

ООО " Союзпетрострой-Инновации" 
приступило к сбору и обработке

инновационных предложений

в сфере строительства.



Спасибо за внимание!

Приглашаем все

заинтересованные компании к

сотрудничеству


