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Дальнейшее научно-технологическое развитие 
строительной отрасли будет базироваться на прин-
ципах «зеленой экономики» и ключевых приоритетах, 
определенных Стратегией «Наука и технологии: 
2018–2040», рассмотренной на II съезде ученых Рес-
публики Беларусь, одобренной Главой государства 
и предусматривающей:

• усиление взаимодействия в науке и инновациях;
• наращивание научно-технической компетентно-

сти и усиление мобильности кадров, отвечающих за-
дачам развития науки и технологий, актуальным тен-
денциям на рынке труда и потребностям экономики;

• широкое внедрение цифровых технологий, ис-
пользуя накопленный потенциал и конкурентоспособ-
ные возможности крупных предприятий строитель-
ной отрасли.

Назначение ресурсного центра
Ресурсный центр БНТУ «Строительство и экс-

плуатация» (г. Борисов) предназначен для обучения 
студентов первой и второй ступеней строительных 
специальностей, повышения квалификации инжене-
ров-строителей, работающих в строительном ком-
плексе Республики Беларусь, и проведения научных 
исследований с опытным производством. В научных 
целях будут использованы главным образом мани-
пуляторы, симуляторы строительных процессов  
для хронометража и расчета трудозатрат строитель-
ных работ, апробации технологии строительных 
процессов на специально устроенном строительном 
полигоне для последующей разработки технологиче-
ских карт, проектов производства работ, технологи-
ческих регламентов [1–3].

Минимальный кадровый потенциал для функци-
онирования ресурсного центра должен составлять:  
8 преподавателей разного уровня квалификации, 
11 ин женеров 1-й и 2-й категорий, 4 техника. При 
этом принимается во внимание, что для проживания 
в общежитии практикантов и стажеров будет исполь-

зован имеющийся штат колледжа. Руководители прак-
тики (штатные профессора, доценты, преподаватели 
БНТУ) будут выезжать в Ресурсный центр в г. Борисов 
в краткосрочные командировки.

Планируется, что Ресурсный центр БНТУ должен 
быть центром проведения производственных прак-
тик, главным образом для иностранных студентов из 
Узбекистана (около 300 человек). Подобного специ-
ализированного центра на данный момент в БНТУ не 
существует.

Создание Ресурсного центра БНТУ «Строитель-
ство и эксплуатация» должно способствовать разви-
тию такого типа обучения, который имел бы резуль-
татами:

• широкое применение в строительном производ-
стве информационных технологий, включая системы 
автоматизированного проектирования и разработки, 
технологии трех- и четырехмерного моделирования 
и визуализации программ для улучшения скорости 
принятия управленческих решений, сокращения вре-
мени проектирования, информационное моделирова-
ние зданий (BIM);

• развитие автоматизированных систем управле-
ния жизненным циклом строительного объекта;

• возведение «интеллектуальных» и «умных» до-
мов и целых населенных пунктов;

• расширение принтерного возведения зданий 
и сооружений;

• повторное использование отходов при строи-
тельстве и производстве строительных материалов;

• выпуск новых типов (инновационных и ком-
позитных) строительных материалов, повышающих 
энергоэффективность, надежность зданий и сооруже-
ний, их внутреннюю экологичность, снижающих ма-
териалоемкость;

• применение новых строительных конструкций 
на базе полимерных волокон и керамики при строи-
тельстве мостов и трубопроводов, а также технологий 
по защите бетона и металлов от коррозии;

• увеличение доли строительства автомобильных 
дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме 
строительства автомобильных дорог с твердым по-
крытием.

Создание Ресурсного центра БНТУ должно так-
же способствовать решению задачи по обновлению 
потенциала мощностей строительных организаций  
на новой технологической основе. Предусматрива-
ется:
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• внедрение прогрессивных энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий производства строительных 
услуг;

• расширение экологического строительства, обе-
спечивающего снижение потребления энергии, вы-
бросов углекислого газа в строительной отрасли;

• активное внедрение вторичных материальных 
ресурсов при изготовлении строительных материалов 
и конструкций;

• использование автоматизированного оборудова-
ния с целью сокращения сроков строительных работ 
(земляных работ, укладки бетона, прокладки труб и др.);

• внедрение новых наукоемких технологий в орга-
низацию строительного производства;

• развитие информационно-коммуникационных 
технологий: комплексных автоматизированных си-
стем управления жизненным циклом строительного 
объекта, систем автоматизированного проектирования 
и разработки (САПР), технологий трех- и четырехмер-
ного моделирования и визуализации, информацион-
ное моделирование зданий;

• использование высококачественных конструк-
ций и строительных материалов с высокими техни-
ческими характеристиками (легкие конструкции из 
металлов, металлопластик, многослойные панели, по-
листирольные блоки, новые отделочные, утепляющие, 
изолирующие материалы, стеновые материалы с ши-
рокой цветовой гаммой и др.), внедрение экоэффек-
тивных материалов со специальными свойствами;

• активное использование заводских модульных 
конструкций, увеличение размеров и объемов полно-
сборных элементов стен, перекрытий, кровли, перего-
родок и превращение строительной площадки в мон-
тажную площадку;

• наращивание доли жилых домов с наиболее вы-
сокими классами энергоэффективности;

• строительство энергоэффективных зданий ново-
го поколения с энергосберегающими системами жиз-
необеспечения. 

Научная направленность ресурсного центра
В среднесрочной перспективе на базе Ресурсного 

центра БНТУ «Строительство и эксплуатация» необхо-
димо провести комплекс исследований по определению 
фактических энергетических характеристик типовых 
жилых и общественных зданий различного назначения 
и потенциалу их энергосбережения, разработке архи-
тектурно-строительной концепции «зеленого строи-
тельства», энергоэффективных зданий и микрорайо-
нов, созданию и освоению современного инженерного 
оборудования для энергоэффективных зданий.

Перспективными будут разработки на базе Ресурс-
ного центра БНТУ современных энергоэффективных 
экологически чистых жилых зданий с эффективным 
использованием энергии, выделяемой в процессе жиз-
недеятельности человека; возобновляемых источни-
ков энергии, систем энергообеспечения жилых и об-
щественных зданий, обеспечивающих качественный 
тепловлажностный и воздушный режим, более чем 

в 2,5–3 раза снижение энергопотребления на отопле-
ние, вентиляцию и горячее водоснабжение; энергоэф-
фективные конструктивно-технологические системы 
жилых зданий для сельской местности на базе мест-
ных строительных материалов, использующих возоб-
новляемые источники энергии.

Благодаря Ресурсному центру БНТУ получат раз-
витие следующие направления:

• внедрение новых видов энергосберегающих  
технологий, широкое использование экологически 
безопасных материалов и технологий (в первую оче-
редь безотходных) при возведении всех видов объ-
ектов с учетом рационального использования энерге-
тических ресурсов;

• применение технологий 3D-печати в строительстве;
• внедрение на этапе строительства систем интел-

лектуального управления зданием;
• строительство дорожной сети с учетом прогнози-

руемого широкого внедрения беспилотного транспорта.
Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти Ресурсного центра БНТУ должно быть будущее 
развитие промышленности строительных материалов, 
которое включает в себя следующие тенденции:

• модернизация изношенных производственных 
мощностей существующих промышленных предприя-
тий в период 2020–2030 гг., что будет реализовываться 
самостоятельно производителями в рамках механизма 
рыночной экономики;

• развитие отечественных технологий в произ-
водстве оборудования для производства строительных 
материалов и автоматики;

• рост применения композитных материалов, 
комплексных и «готовых» решений как в жилом, так 
и в нежилом строительстве;

• применение технологий «зеленой экономики» 
в виде использования экологически чистых и безопас-
ных материалов, энергосбережения и использования 
возобновляемой энергетики, изменения политики об-
ращения с отходами, их минимизации и повторного 
использования;

Научно-образовательной компетенцией Ресурсно-
го центра БНТУ должно стать продвижение нереали-
зованных (либо ограниченно реализованных) проек-
тов, среди которых разработка новых месторождений 
мела, модернизация добычи и переработки доломита, 
организация производства изделий из медицинского 
стекла, направленные на решение социальных задач  
проекты строительства арендного жилья, сохранение 
уникальных традиций хрустального производства с мо-
дернизацией производств в г. Борисов.

Коммерциализация научных исследований
Через обучение и исследования в Ресурсном цен-

тре БНТУ будут продвигаться следующие перспектив-
ные проекты, направленные на развитие строительно-
го комплекса:

• совершенствование и разработка технологий по-
лучения строительных материалов на местных видах 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов;
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• разработка и внедрение технологий производ-
ства гипсокартонных листов с повышенной огне-  
и влагостойкостью, кровельных материалов (гидро-
изол, металлочерепица), мелкоштучных стеновых 
материалов с широкой цветовой гаммой;

• организация выпуска высокопрочных бетонов 
со специальными добавками для возведения железо-
бетонных конструкций;

• организация производства железобетонных труб 
большого диаметра (до 3,0 м) для технологии микро-
тоннелирования;

• организация производства изделий и конструк-
ций для строительства с использованием композитных 
материалов, в том числе керамических композицион-
ных материалов нового поколения на основе модифи-
цированного сырья;

• увеличение объемов производства энергетиче-
ски эффективных стеновых строительных материа-
лов;

• организация производства комплексных моди-
фицированных вяжущих материалов на основе рас-
ширяющихся цементов и органических добавок;

• организация выпуска энергосберегающего, ла-
минированного, зеркального, гнутого закаленного 
стекла, что позволит минимизировать импорт данной 
продукции;

• организация производства многопустотных мо-
нолитных железобетонных плоских дисков перекры-
тий жилых и общественных зданий;

• организация производства эффективных тепло-
изоляционных материалов, обеспечивающих повы-
шенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций;

• организация индустриальной сборки стеновых 
панелей из поризованной керамики;

• совершенствование технологий по производству 
эффективных высокомарочных, быстротвердеющих, 
сульфатированных и безусадочных цементов, цемент-
но-песчаной керамической и полимерной черепицы, 
кровельных материалов на стеклооснове с битумопо-
лимерным покрытием, изделий из ячеистого бетона, 
легких и преднапряженных конструкций различных 
модификаций;

• организация производства декоративных из-
делий (например, отделочных плит с объемным вну-
тренним рисунком);

• развитие энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий, внедрение технологий вторичного использова-
ния строительных материалов (рециклинга).

Среди множества материалов и строительных тех-
нологий, новых для республики либо получивших 
недостаточное распространение, но обладающих пер-
спективой роста, можно выделить следующие направ-
ления для внедрения в 2020–2030 гг. через структуру 
Ресурсного центра БНТУ:

• активное применение фибробетона;
• расширение применения рубленого минерально-

го волокна для армирования асфальтобетонной смеси 
в дорожном строительстве;

• расширение производства цемента на основе 
портландцементного клинкера в сочетании с высоко-
эффективными химическими модификаторами;

• внедрение новых химических композитов, су-
перпластификаторов;

• внешние и внутренние отделочные материалы;
• организация производства новых отделочных, 

утепляющих, изолирующих материалов;
• композитные стеновые материалы и технологии 

возведения стен; здания с каркасом из легких сталь-
ных конструкций; 3D-панели, позволяющие быстро 
возводить жилые дома по принципу конструктора 
с последующей заливкой в пустоты бетона, – вариант 
исполнения технологии строительства с применением 
несъемной опалубки;

• композитные рулонные кровельные материалы;
• жидкая теплоизоляция и подобные напыляемые 

материалы для гидроизоляционных работ;
• материалы и технологии, кроме основной функ-

ции, обеспечивающие решение экологических про-
блем;

• комбинирование «зеленых технологий» и тен-
денций в обществе: мобильные эко-дома, много-
этажные здания с зелеными насаждениями на этажах 
и крышах.

В долгосрочной перспективе получат широкое  
распространение композиты и «умные материалы» 
посредством опытного производства в Ресурсном  
центре БНТУ, такие как:

• композиционные материалы с заданными функ-
циональными свойствами;

• нанокомпозиты для полимеров; 
• композиционные материалы с принципиально 

новыми техническими характеристиками;
• полимерные композиции для текстильных ком-

позитов различного назначения;
• композиционные материалы на основе исполь-

зования отходов нефтехимии и нефтепереработки;
• «интеллектуальные» материалы, объединяющие 

различные характеристики, которые значительно из-
меняются под влиянием внешних воздействий, и соз-
дание на их основе «умных покрытий» и продуктов.

В долгосрочной перспективе производители стро-
ительных материалов будут стремиться к цифровиза-
ции производства посредством использования адди-
тивных методов (3D-печать).

Ресурсный центр – центр информатизации
Ресурсный центр БНТУ «Строительство и экс-

плуатация» может претендовать на то, чтобы стать 
центром информатизации строительной отрасли. 
Ключевыми направлениями развития информатиза-
ции являются использование облачных вычислений, 
управление ресурсами предприятий, информационное 
моделирование, интеграция информационных ресур-
сов, развитие информационной безопасности.

Ресурсным центром БНТУ на базе Борисовского 
региона может быть проведена дальнейшая информа-
тизация в строительном комплексе, а именно:
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• создание интегрированных информационных 
систем, осуществляющих управление ресурсами пред-
приятий Борисовского региона;

• создание информационных систем и техноло-
гий, поддерживающих жизненный цикл зданий, со-
оружений в Борисовском регионе;

• создание отраслевых информационных ресур-
сов в целях формирования единой информационной 
среды в региональном строительном комплексе; 

• внедрение электронных услуг в инвестиционно-
строительную деятельность; 

• совершенствование системы обучения и пере-
подготовки специалистов, осуществляющих свою дея-
тельность с использованием информационных систем 
и технологий.

Ресурсный центр БНТУ в целом для стройкомплек-
са Республики Беларусь в рамках внедрения техноло-
гий информационного моделирования зданий и соору-
жений планирует работу по следующим направлениям:

1. Совершенствование процесса проектирования 
путем перехода на использование технологий инфор-
мационного моделирования зданий и сооружений.

Для зданий и сооружений определенных кате-
горий Борисовского региона будет закреплена не-
обходимость разработки проектной документации 
с применением информационного моделирования 
и обязательной разработкой BIM-моделей.

2. Переход на разработку проектной документа-
ции в цифровом виде, организация электронного до-
кументооборота проектной документации между раз-
работчиком документации и иными участниками  
инвестиционно-строительной деятельности (заказчи-
ком, подрядчиками, государственными органами, осу-
ществляющими экспертизу и согласование документа-
ции, и др.).

3. Продолжение разработки BIM-стандартов.
4. Разработка республиканской библиотеки базо-

вых элементов BIM-моделей.
5. Использование BIM-моделей на различных эта-

пах жизненного цикла здания: от возникновения идеи 
и прединвестиционных проработок до обеспечения 
строительства и эксплуатации объекта с последую-
щим демонтажем или реконструкцией.

6. Создание единого информационного портала, 
обеспечивающего информационное взаимодействие 
участников управления жизненным циклом объектов 
строительства, доступ к разработанной проектной  
документации и применяемым проектным, конструк-
тивным и технологическим решениям.

7. Обучение и подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в области информационного  
моделирования зданий и сооружений.

Таким образом, Ресурсный центр БНТУ «Строи-
тельство и эксплуатация» может стать центром раз-
вития процесса кастомизации (индивидуализации)  
при возведении объектов, что предполагает изготов-
ление продукции под заказ конкретного потребителя 
Борисовского региона.

Отвечать принципам кастомизации смогут те ор-
ганизации строительства и промышленности стро-
ительных материалов, которые предоставят больше 
возможностей мелким сегментам потребителей своей  
продукции, предъявляющим к функциональным 
и иным характеристикам такой продукции специфи-
ческие индивидуальные требования, не характерные  
для массового потребителя. В перспективе с приме-
нением 3D- и 4D-печати в зависимости от пожеланий 
заказчика будут изменяться вид и характеристика объ-
ектов строительства. Подготовкой специалистов будет 
заниматься Ресурсный центр БНТУ.
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Аннотация
Реализация концепции создания и развития Ресурсного центра БНТУ «Строительство и эксплуатация» (г. Борисов) ба-

зируется на утвержденных Программой деятельности Правительства Республики Беларусь индикативных показателях со-
циально-экономического развития, установленных государственными программами «Инновационное развитие Республики 
Беларусь», «Строительство жилья», «Развитие цифровой экономики и информационного общества», «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов», Национальной программой поддержки и развития экспорта, основ-
ных направлениях региональной строительной политики, закрепленных в стратегиях социально-экономического развития 
регионов Беларуси на период до 2025 г.

Abstract
The implementation of the concept of creation and development of the BNTU Resource Center “Construction and Operation” 

(Borisov) is based on the indicative indicators of socio-economic development approved by the Program of Activities of the Government 
of the Republic of Belarus, established by the State Programs “Innovative Development of the Republic of Belarus”, “Construction 
of Housing”, “Development digital economy and information society”, “Environmental protection and sustainable use of natural 
resources ”, the National Export Support and Development Program, the main directions of regional construction policy, enshrined in 
the strategies of socio-economic development of the regions of Belarus for the period up to 2025.
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