
В компетенцию специалистов инженерного 
центра АРСС входят вопросы подбора опти-
мальных сеток колонн, расчета конструкций, 
в т.ч. на местную и общую устойчивость, про-
грессирующее обрушение, а также огнезащиты 
и защиты от коррозии. Эксперты готовы пред-
ложить не только одно из существующих ти-
повых конструктивных решений, но и помочь 
потенциальному заказчику воплотить данное 
решение в жизнь с помощью компаний-учас-
тников Ассоциации.

Руководитель Инженерного центра Алек-
сей Яковлев имеет большой опыт работы в 
западных компаниях, представленных на 
российском рынке (Astron, ARUP): «Инже-
нерный центр оказывает инжиниринговую 
поддержку застройщикам и участникам 

рынка стального строительства, опираясь на 
отечественную базу знаний, дополненную пе-
редовыми иностранными решениями. Анализ 
европейского рынка показывает, что принци-
пиальное предпочтение отдается стальному 
каркасу при проектировании многоэтажных 
зданий. Так, например, в Великобритании на-
чиная с 2000 г. до 70% многоэтажных зданий 
проектируется на стальном каркасе. Вывод 
очень простой – девелоперские компании, 
застройщики видят прямую выгоду в ис-
пользовании технологии стального каркаса. 
Технологичность производства, скорость 
монтажа, производственные мощности заво-
дов, современные расчетные методики – все 
это предмет для развития здесь, в России, и 
Инженерный центр Ассоциации готов уста-
навливать эффективный обмен информацией 
между Европой и Россией. АРСС является 
участником Steel Construction Institute (SCI) 
– ведущего мирового института в области 
стального строительства. Сотрудничество с 
ним упрощает изучение и освоение зарубеж-
ного опыта проектирования и строительства 
стальных конструкций».

Как подчеркивает Алексей Яковлев, 
деятельность Инженерного центра АРСС 
направлена в первую очередь на сектор 
жилого и коммерческого строительства, 
где российская практика пока отста-
ет от европейской: «Нам необходимо 
преодолеть существующие стереотипы, 
связанные с эксплуатацией зданий, пос-
троенных на стальном каркасе: коррозия, 
огнестойкость и прочее являются не бо-
лее чем мифом, поскольку современные 
материалы и детально продуманные про-
екты полностью снимают эти вопросы. 
Целью работы Инженерного центра мы 
видим преодоление данных стереотипов 
в российской строительной практике и 
информирование профессионального 
инженерного сообщества о доступности и 
выгоде использования накопленных зна-
ний в сфере стального строительства». 

Специалисты Инженерного центра 
Ассоциации поддерживают постоянный 
контакт с иностранными коллегами, 
что позволило подробно изучить опыт 
развития стального строительства в Ве-

Центр инженерной 
экспертизы на базе арсс

 

ассоциация развития стального строительства (арсс) созда-
ла первый в россии инженерный центр для консультирования 
девелоперов, архитекторов и инженеров, проектирующих здания 
на стальном каркасе. инженерный центр берет на себя функцию 
создания концептов проектов и помогает застройщикам принимать 
оптимальные технические решения по стоимости, трудозатратам и 
срокам строительства.

Фото 1. Здание на стальном каркасе (фото предоставлено АРСС)
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ликобритании, США и Скандинавии. Профессиональные 
сообщества этих стран пошли по пути объединения научных 
институтов, производителей металлоконструкций, строи-
телей и проектировщиков в общественные организации, 
которые комплексно подошли к развитию строительных 
технологий. Такое развитие заключается в работе над нор-
мативной базой, что служит инструментом для создания 
оптимальных проектных решений. 

Руководитель проектов Инженерного центра Андрей 
Сосков работал в головном российском научном институте 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строитель-
ство») и в крупных проектных и строительных организа-
циях. «Одно из направлений работы Инженерного центра 
– совершенствование существующей отечественной нор-
мативной базы. В настоящее время Инженерный центр 
выполняет функции технического заказчика в разработке 
норм на проектирование сталеже-
лезобетонных конструкций, новых 
национальных стандартов ГОСТ 
Р на двутавры и электросварные 
трубы для строительных конструк-
ций. В ближайших планах АРСС 
– актуализация Свода правил 
«Стальные конструкции». Работа 
по совершенствованию норма-
тивной базы позволит упростить 
проектирование, снизить метал-
лоемкость, сроки строительства, а 
значит, снизит и затраты на строи-
тельство», – говорит специалист. 

Научные консультанты Инже-
нерного центра: И.И. Ведяков, док-
тор техн. наук, директор ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко, профессор, 
академик ПАНИ; Д.В. Конин, 
заведующий сектором ВЗиС ЦНИ-
ИСК им. В.А. Кучеренко; Д.В. 
Пронин, заведующий сектором 
проектирования и экспертизы в 
области пожарной безопасности 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; 
Э.Л. Айрумян, канд. техн. наук, заведующий отделом легких 
стальных тонкостенных конструкций ЦНИИПСК им. Н.П. 
Мельникова; А.Р. Туснин, доктор техн. наук, профессор, за-
ведующий кафедрой металлических конструкций в МГСУ.

В России стальные решения пока довольно редко 
встречаются в гражданском строительстве. Этот тренд со-
здан плановой советской экономикой, поскольку металл 
старались сэкономить для его использования в оборонной 
промышленности. Несколько поколений в нашей стране 
выросло в домах с огромными несущими стенами, зачастую 
из сборного железобетона, в условиях невозможности сде-
лать какую-либо перепланировку. И одна из задач АРСС, в 
т.ч. и через Инженерный центр, рассказать, что возможны 
другие подходы как к технологии, так и к материалам, ис-
пользуемым для возведения современных жилых зданий. 

Одним из пилотных объектов, над которым сейчас 
совместно работают застройщик ООО «Доступное жилье 
Новосибирск» и Инженерный центр АРСС, – жилой 
комплекс «Новомарусино» в Новосибирске. Комплекс со-
стоит из 8 десятиэтажных корпусов общей площадью 91228 
кв. м. На данный момент на стройплощадке проведены 
испытания свайного поля, подготовлен железобетонный 
фундамент, ведутся начальные работы по монтажу ме-
таллокаркаса первого дома. Выбор технологии стального 
строительства обусловлен климатическими условиями 
города, которые не позволяют эффективно использовать 
монолитное домостроение в течение всего года. При-
менение технологии строительства на стальном каркасе 
позволит более выгодно реализовать проект, поскольку 
при относительно низкой себестоимости по сравнению 
с монолитным железобетоном эти решения дают гораздо 

большую возможность выбора оптимальных планировок 
и даже изменения квартирографии в случае корреляции 
спроса, что невозможно при любой другой технологии. 
При этом скорость возведения коробки дома увеличива-
ется в 2 раза.

Технология стального строительства постепенно ста-
новится все более популярной среди девелоперов и проек-
тировщиков, для которых важны сочетание минимальных 
сроков строительства, архитектурная свобода, сопостави-
мый с традиционным монолитом объем инвестиций.
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Фото 2. Строительство пилотного жилого объекта в ЖК «Новомарусино» (г. Новосибирск)
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