
Дорогие коллеги!

День строителя – один из самых важных для отрасли праздников. Имен
но в этот день мы понимаем, насколько велика строительная семья. Каждый, 
кто вошел в нее, – часть совершенно особого, можно сказать, уникального 
коллектива, ведь дружба между строителями и уважение к профессии за
кладываются еще в студенческие годы. Эти связи неразрывны с течением 
времени и так же прочны, как и здания, возводимые строителями. 

Никому в нашей стране не нужно объяснять, насколько важной и бла
городной является профессия строителя. С каждой новой вехой в истории 
страны перед профессионалами отрасли ставились новые, все более и бо
лее сложные задачи. И сейчас строители, как и прежде, готовы стремиться 
к новым высотам, которые обозначает перед ними сама жизнь, – это 
возведение уникальных зданий и сооружений, внедрение современных 
энергоэффективных технологий, строительство масштабных спортивных 
объектов, комплексное освоение новых территорий. 

Впереди у всех нас долгая и плодотворная работа, новые ультрасов
ременные объекты, в которые строители вкладывают не только иннова
ционные решения, но и душу, а также реализация самых амбициозных 
проектов, качественно меняющих облик наших городов и среду жизне
деятельности к лучшему.

От всей души желаю вам творческих сил, монументального здоровья 
и неиссякаемого оптимизма, которым славится наша огромная семья! 

А.А. Волков, ректор МГСУ, почетный строитель России

Уважаемые друзья и коллеги!

От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Сегодня строительство является одним из ведущих секторов эконо-
мики России. Профессия строителя – одна из самых важных, требующая 
полной самоотдачи и постоянно новых знаний. Ваш созидательный труд 
воплощается в красоту городов и комфорт для наших жителей, благодаря 
вам запускаются новые промышленные производства, строятся жизненно 
важные социальные объекты.

Без вашей каждодневной работы было бы невозможно реализовать 
перспективные идеи и замыслы, новые масштабные планы по развитию 
страны. Вы создаете не только благополучие людей, но и образ нашей 
страны, которым будут гордиться многие поколения россиян.

Минстрой России как новое профильное ведомство Правительства стра-
ны работает в тесном сотрудничестве со всеми крупными строительными 
и общественными организациями. Ведомство готово отстаивать интересы 
отрасли на всех уровнях.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за верность выбранной профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим близким, счастья 

и дальнейших успехов!
М.А. Мень, министр строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства РФ

� СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №8, 2014



Уважаемые друзья, соратники, коллеги!

От имени большого коллектива 
ОАО «НИЦ «Строительство» – а 
это 915 высококвалифицирован-
ных специалистов: академики и 
доктора технических наук, заслу-
женные и почетные строители 
России, лауреаты Государственной 
премии Российской Федерации 
– сердечно поздравляю вас с Днем 
строителя!

Вот уже почти 60 лет этот 
профессиональный праздник 
объединяет нас – строителей, 
архитекторов, проектировщиков 
и всех, кто имеет отношение к 
возведению городов. Профессия 
строителя очень ответственна и 
почетна во все времена. Сегодня в 
России строительство интенсивно 
набирает обороты. При этом уди-
вительным представляется то, что 

отечественный научно-исследовательский сектор заметно отстает в своем 
развитии.

Строительная отрасль ставит перед нами, учеными и практиками, вопро-
сы, которые больше не могут быть отложены на потом. Научно-техническая 
деятельность в строительстве является базовой для отрасли, поскольку 
это новые материалы и технологии. Сегодня большая часть внимания 
отраслевой науки сосредотачивается на актуализации нормативной базы в 
строительстве. Эта задача требует немало усилий от научного и инженерного 
сообщества. Поскольку актуализация стандартов и сводов правил может 
идти только на основе полученных новых научных данных, роль строитель-
ной науки в современных условиях значительно возрастает.

Крупнейшим центром строительной науки России является ОАО «НИЦ 
«Строительство» в составе своих институтов: ЦНИИСК им. В.А. Кучерен-
ко, НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. Команда 
Центра решает как научно-практические, так и организационные задачи 
внутриотраслевой научной кооперации, необходимые для развития строи-
тельной отрасли на качественно ином уровне, для раскрытия ее потенциала. 
Наука, ориентированная на внедрение новейших разработок, помогает 
реализоваться практическому потенциалу отрасли. Слагаемые этой работы 
– научная квалификация и практический опыт. О высочайшем професси-
онализме ученых НИЦ «Строительство» свидетельствуют реализуемые с 
их участием проекты.

Специалистами Центра подготовлены за последние годы монографии, 
учебники и многочисленные статьи, охватывающие практически все про-
блемы строительной отрасли. В основу этих материалов положены резуль-
таты обширных теоретических и экспериментальных исследований. 

Ученые Центра принимают участие в проектировании и научном со-
провождении не только многочисленных объектов жилищного и граждан-
ского строительства, но также уникальных зданий и сооружений, таких как 
олимпийские объекты Сочи, стадионы чемпионата мира по футболу 2018, 
храм Христа Спасителя, Московский манеж, Мемориальный комплекс на 
Поклонной горе и многие другие. 

От всей души желаю вам, друзья, сохранять неизменный профессиона-
лизм, который позволяет соответствовать той высокой миссии, которую 
мы выбрали, – возводить объекты надежные, безопасные и в то же время 
красивые. Ведь города строятся для людей, для наших детей.

Впереди много работы, но нам она по плечу! С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

А.В. КУЗЬМИН, генеральный директор
ОАО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»


