
ІІІ. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ РАЗРАБОТКИ И НОВЕЙШИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ С УКАЗАНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

В 2016 г. прикладных научно-исследовательских работ за счет 

бюджетных средств не выполнялась.  

Общая направленность работ, выполняемых по заказам физических 

и юридических лиц, характеризуется следующими направлениями: 

 а) в сфере градостроительства и землеустройства; 

Для осуществления работ по указанному направлению Главным 

управлением земельных ресурсов Донецкой Народной Республики 

выдана лицензия на проведение землеустроительных 

(землемерных) работ ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры". (22.08.2016). Общие сведения о наиболее 

важных работах, выполненных в рамках указанного направления, 

приведены в таблице.  

Руководителем указанных работ являлась руководитель научно-

проектной лаборатории ДонНАСА «Градостроительство и 

землеустройство» с.н.с. Богак Л.Н. В результате проведенных 

исследовательских работ проведена денежная оценка земель 

указанных в таблице административных единиц (поселений), что 



составляет юридическую основу для формирования базы 

налоговых поступлений местных бюджетов; 

б) в направлении обследования технического состояния и разработки 

проектов реконструкции зданий и сооружений 

19.02.2016 г. лицензионной комиссией Минстроя ДНР ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

получила право на осуществление архитектурно-строительной деятельности 

в области: 

- изыскательских работ для строительства,  

- разработки строительной документации,  

- проектирования объектов архитектуры,  

- проектирования внутренних инженерных сетей и систем,  

- инжиниринговой деятельности в строительстве. 

Большинство работ в рамках указанного направления выполнены 

специализированными научно-исследовательскими проектными 

лабораториями: 

- Донбасский диагностический центр (научн. рук.  - д.т.н., проф. Горохов 

Е.В., гл. инж. – с.н.с. МишураС.Н.); 

- Центр высотных сооружений (научн. рук. – д.т.н., проф. Левин В.М., гл. 

инж. – к.т.н., доц. Волков А.Н.); 

- НИИпроект ДонНАСА (начальник – к.т.н., доц. Прищенко Н.Г.). 



В результате выполненных исследовательских работ проведена 

оценка технического состояния обследуемых конструкций, 

разработаны рекомендации (проекты) по восстановлению их 

несущей способности; 

в) в направлении исследования и испытания строительных материалов; 

По результатам заседания лицензионной комиссии Минстроя ДНР от 

22.06.16 было принято решение о дополнении существующего перечня 

работ в части.  

• проектирования объектов архитектуры: мостов, путепроводов,

переходов, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы,

подъемники и т.д.);

• инжиниринговая деятельность в строительстве: обследование и

оценка технического состояния строительных конструкций,

сооружений и инженерных сетей, а также технический надзор

зданий и сооружений.

Руководителями испытательных лабораторий, силами которых 

выполнены эти работы, являются: 

- Испытательная лаборатория строительных материалов (рук. – д.т.н., 

проф. Зайченко Н.М.); 

- Испытательная лаборатория дорожно-строительных материалов 

(рук. – д.т.н., проф. Братчун В.И.). 

Основным итогом проведенных работ являются результаты 

контрольных испытаний строительной продукции на соответствие 

требований нормативных документов. 

Также, в дополнение к указанным работам, силами сотрудников 

этих лабораторий по заданию Минстроя ДНР и Минтранса ДНР 

разработаны и представлены на рассмотрение Главы республики 

документы, ориентированные на оценку промышленного потенциала 



ДНР в части развития промышленности строительных и дорожно-

строительных материалов: 

- «Программа по развитию промышленности строительных 

материалов в ДНР»; 

- «Программа по развитию промышленности дорожно-

строительных материалов в ДНР». 

Более подробная информация о работах, выполненных по 

указанным направлениям, приведена в разделе 4 настоящего отчета. 




