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Изучены особенности технологических платформ как институциональных структур в развитии стро-
ительных кластеров. На основе исследования европейского опыта в организации строительных техноло-
гических платформ доказано, что данные структуры способствуют повышению конкурентоспособности 
национальных организаций, выходу на международные рынки, созданию стратегических альянсов. В про-
веденном анализе участвовали европейская строительная технологическая платформа (ECTP), технологиче-
ская платформа Германии (GСТР), турецкая строительная платформа и др., в частности, были исследованы 
общие и специфические подходы к их организации. В статье рассмотрены инициативы со стороны Прави-
тельства РФ в организации подобного взаимодействия. Доказана необходимость государственно-частного 
партнерства в организации платформ. Обосновывается необходимость организации технологических плат-
форм в строительной отрасли России. Автором приводится перечень основных результатов, которые можно 
достигнуть в строительной сфере, используя данный подход.
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In the article research the characteristics of technological platforms, as the institutional structures in the 
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В последние десятилетия на первый 
план выходят кластерные технологии управ-
ления отраслевыми комплексами. Данный 
подход предполагает формирование но-
вых форм сотрудничества традиционных 
субъектов (государства, бизнес-сообществ, 
научно-исследовательских организаций, 
образовательных учреждений) в рамках 
кластера. Одной из таких форм стали тех-
нологические платформы. 

Цель исследования: на основе анализа 
европейского опыта организации техноло-
гических платформ в строительной сфере 
определить возможности использования 
данной формы организации государствен-
но-частного партнерства в реализации кла-
стерной политики в России. 

Технологические платформы представ-
ляют собой принципиально новый и доста-
точно сложный для практической реализа-
ции инструмент государственной политики. 

Его характеристики:
– это инструмент не оперативного, 

а стратегического решения существую-
щих проблем, который должен отражаться 
в средне- и долгосрочных планах;

– в его основе лежит государственно-
частное партнерство субъектов кластера; 

– предполагает максимальную интегра-
цию высших учебных заведений в реали-
зацию научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ для обеспечения 
технологической модернизации экономики 
России;

– обладает наибольшим потенциалом 
развития в тех сферах, которые еще не-
достаточно структурированы и требуют 
разработки механизма координации дея-
тельности всех субъектов – участников тех-
нологических платформ;

– направлен в целом на создание «про-
рывных» технологий.
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Официальной датой рождения тех-

нологических платформ можно считать 
1988 г., когда ряд крупнейших европейских 
компаний скооперировались для разработ-
ки сверхпассажирского самолета Airbus 
с целью преодоления доминирования на 
рынке Boeing [2]. В результате в 1990 г. 
официально стартовала разработка нового 
самолета с эксплуатационными характери-
стиками, на 15 % превышающими параме-
тры Boeing 747 – 400, а в декабре 2000 г. 
были запущены программы по созданию 
нового самолета Airbus А380, самолета 
Falcon 7Х, вертолета Evrocopter 175. Для 
реализации программы были выделены, 
в том числе, ресурсы второй рамочной 
программы ЕС. В конце 2000 г. группой 
ведущих специалистов Евросоюза (The 
Group of Personalities) предложено создать 
первую технологическую платформу – 
ACARE. В ее состав вошли представители 
24 государств Евросоюза, Еврокомиссии, 
промышленности, авиакомпаний, иссле-
довательских центров и университетов. 
Успешность данного инструмента привела 
к тому, что уже к 2008 г. в ЕС существова-
ло 36 технологических платформ в различ-
ных отраслях экономики. 

Создание технологических платформ 
не обошло стороной и строительную сферу. 
Целями их создания являются: повышение 
конкурентоспособности национальных ор-
ганизаций, выход на международные рын-
ки, создание стратегических альянсов, со-
вместные действия которых могут привести 
к улучшению деятельности каждого [8]. 

Анализ экономик европейских госу-
дарств показал, что существуют плат-
формы функционирующие как на уров-
не отдельных европейских государств 
(национальные технологические платфор-
мы), так и всего Европейского союза. Так, 
на сегодняшний день успешно работает 
европейская строительная технологическая 
платформа (ЕСТП) [4]. ECTП стала иници-
ативой Седьмой рамочной программы по 
улучшению конкурентной ситуации в стро-
ительной сфере Европейского союза была 
создана в конце 2003 года и официально 
начала свою работу в Маастрихте в октя-
бре 2004 года. Первое пленарное заседа-
ние состоялось в Париже в октябре 2005 г., 
в нем участвовали несколько крупнейших 
европейских университетов. Деятельность 
платформы определяется рядом крупней-
ших европейских подрядных организаций, 
действующих на принципах государствен-
но-частного партнерства. 

Миссия ECTП направлена на повыше-
ние эффективности строительного сектора 
на мировом рынке за счет:

– анализа основных проблем, стоящих 
перед строительной сферой;

– проведения научных исследований 
и разработки инновационных стратегий;

– привлечения широкого круга совре-
менных талантов, обладающих необходи-
мыми навыками и знаниями.

На сегодня строительная технологиче-
ская платформа развивается в соответствии 
с концепцией, разработанной до 2030 г. 
(Vision 2030), в которой предусматривается 
ряд направлений: создание интеллектуаль-
ных домов, снижение затрат на строитель-
ство, а также уменьшение зданиями вы-
бросов СО2 в атмосферу [5]. Так, к 2020 г. 
предполагается снизить потребление энер-
гии на 20 %, сократить выбросы CO2 на 
20 % и обеспечить применение возобновля-
емых источников энергии в размере 20 % от 
общей доли используемой энергии [3].

Строительство входит в состав крупней-
ших промышленных кластеров в странах ЕС, 
на его долю приходится 10 % ВВП и немало-
важное значение в этом принадлежит ECTП 
[5]. Вместе с тем, существует определенная 
угроза со стороны строительных компаний 
Китая и Индии, чей рост на европейском 
рынке составляет 4–5 % в год. Таким обра-
зом, давление международной конкуренции 
стимулирует строительные компании иссле-
довать возможности использования передо-
вых технологий как на само строительство, 
так и на оптимизацию цепочек поставок 
и повышение безопасности труда.

Технологическая платформа выступает 
в качестве инструмента для объединения 
технологий, навыков и компетенций, кроме 
того, способствует развитию государствен-
но-частного партнерства с участием про-
мышленных предприятий, общественных 
организаций, финансовых учреждений, ре-
гулирующих органов и политиков. 

Работа технологических платформ под-
разумевает ряд основных направлений: 

– строительство городов и зданий (пре-
одоление разрыва между потребностью 
и предложением; качественное городское 
планирование); 

– подземное строительство; 
– повышение качества жизни; 
– создание сетей (железнодорожные, ав-

томобильные, водные, инфраструктура); 
– совершенствование материалов и со-

хранение культурного наследия.
В целях удовлетворения этих целей, 

прогресс должен быть направлен на такие 
сферы, как биоматериалы, встроенные дат-
чики и системы предупреждения, интегра-
цию систем отопления зданий с местами ав-
томобильной парковки и гибкие модули для 
зданий; модернизацию основных фондов, 
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участвующих в подготовительных и строи-
тельных работах; совершенствование стро-
ительных материалов, в том числе разра-
ботка и использование наноматериалов.

Председателем Европейской строи-
тельной технологической платформы яв-
ляется ученый из ведущего университета. 
На сегодняшний день ECTП насчитывает 
более 120 членов, среди которых крупные 
компании, университеты, научно-исследо-
вательские центры и профессиональные 
ассоциации. 

Национальные технологические плат-
формы в ЕС функционируют в Австрии 
(АСТР), Бельгии (Франции) / Голландии 
(NTP), Чехии (ССТР), Дании (ЕСТР), Гер-
мании (GСТР), Греции (НСТР), Венгрии 
(МЕТР), Исландии (ICTP), Италии (PTIC), 
Нидерландах (DeltaNeth), Норвегии (Norsk 
teknologiplattform), Польше (PCTP), Румы-
нии (RCTP), Словении (SGTP), Испании 
(PTEC), Швейцарии (Zukunft Bau), Турции 
(TCTP), всего 26 государств [7]. 

Технологическая платформа Герма-
нии (GСТР) берет свое начало с 12 апре-
ля 2005 г. Ее основателями стали: один из 
мировых лидеров в сфере комплексного 
обслуживания коммерческой недвижимо-
сти – компания Bilfi nger Berger AG, Феде-
ральный дорожный научно-исследователь-
ский институт Германии (BASt), Немецкое 
объединение по бетонной и строительной 
промышленности (DBV), Строительная 
ассоциация Германии (HDB), Исследова-
тельская организация по строительству 
подземных сооружений (STUVA), строи-
тельно-инженерная компания Ed. Züblin AG 
[6]. GСТР уделяет большое внимание науч-
ным исследованиям и разработкам в стро-
ительной сфере, уменьшая их фрагментар-
ный характер и способствуя налаживанию 
эффективного сотрудничества между чле-
нами сообщества. Кроме того, платформа 
поддерживает тесный контакт с органами 
государственной власти, другими предпри-
нимательскими структурами, продвигая 
свои интересы на европейский рынок. 

Цель турецкой строительной платфор-
мы заключается в создании общего фун-
дамента для развития и функционирова-
ния различных субъектов строительного 
сектора [9]. При этом большое внимание 
отдается вопросам повышения производи-
тельности и качества строительных работ, 
в первую очередь за счет НИОКР. Кроме 
того, ее деятельность включает исследова-
ние направлений уменьшения воздействия 
на окружающую среду.

Появление технологических платформ 
в строительной отрасли России также мо-
жет способствовать повышению ее конку-

рентоспособности как на отечественном, 
так и международном уровне. Однако на 
сегодняшний день в Перечне технологи-
ческих платформ, утвержденных Прави-
тельственной комиссией по высоким тех-
нологиям и инновациям, строительной 
технологической платформы нет. Суще-
ствующие отечественные платформы так-
же имеют ряд отличий от представленных 
в европейской экономике. Так, в отличие 
от европейских в российских технологиче-
ских платформах определены координато-
ры, утвержденные на правительственном 
уровне.

Рекомендации по разработке проекта ре-
ализации технологической платформы, одо-
бренные 25 октября 2010 г. руководителем 
рабочей группы по развитию частно-госу-
дарственного партнерства в инновационной 
сфере, заместителем Министра экономиче-
ского развития РФ, предлагают разъяснение 
некоторых ключевых понятий, таких как 
«технологическая платформа», «координа-
тор технологической платформы», «пере-
чень технологических платформ», «заявка 
о включении в перечень технологических 
платформ» [1, с. 3].

Согласно представленным рекоменда-
циям проект реализации технологической 
платформы должен быть разработан с уче-
том следующих принципов:

– четкая направленность на удовлетво-
рение важнейших общественных потреб-
ностей, стратегических задач развития 
бизнеса, приоритетных государственных 
интересов;

– значимое представительство интере-
сов бизнеса, ключевых потребителей в ор-
ганах управления технологической плат-
формы;

– ориентированность на проведение ис-
следований и разработок для решения сред-
не- и долгосрочных задач социально-эконо-
мического развития;

– направленность на формирование не-
обходимых для реализации технологиче-
ской платформы учебных программ и совер-
шенствование образовательных стандартов;

– вариантность рассматриваемых техно-
логических решений, ориентация на прора-
ботку различных технологических альтер-
натив;

– ориентированность на расширение ко-
операции, на поиск лучших партнеров;

– активность в привлечении негосудар-
ственных средств из различных источников;

– прозрачные правила участия в техно-
логической платформе, открытость для вхо-
да новых участников, отсутствие дискри-
минации в отношении определенных групп 
организаций;
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– ясность и публичность достигнутых 

результатов в ходе реализации технологи-
ческой платформы.

В качестве основных результатов де-
ятельности технологической платформы 
должны стать: реализация кластерной поли-
тики; повышение конкурентоспособности 
отечественных предприятий, что особенно 
актуально в связи с вступлением России 
в ВТО; активизация механизма регулиро-
вания и саморегулирования в строительной 
сфере, направленная на разработку строи-
тельных норм и правил, адекватных совре-
менным требованиям к объектам строитель-
ства; активизация НИОКР в строительной 
сфере (в настоящее время объемы НИОКР 
в строительстве крайне низки); повышение 
квалификации как инженерно-технических, 
так и научных кадров; развитие конструк-
тивного сотрудничества в рамках государ-
ственно-частного партнерства; создание эф-
фективной коммуникационной площадки, 
способствующей данному сотрудничеству. 

Вывод
Технологические платформы являются 

местом конструктивного диалога различ-
ных субъектов: государства, бизнеса, нау-
ки и образования. Данное взаимодействие, 
предполагающее развитие приоритетных 
направлений в экономике и способству-
ющее повышению ее конкурентоспособ-
ности, возможно построить только на 
принципах государственно-частного пар-
тнерства. Строительство является сферой 
деятельности, от которой существенным 
образом зависит качество жизни населения 
страны. Вместе с тем строительный ком-
плекс России столкнулся с рядом проблем, 
решением которых может стать примене-
ние современных подходов к организации 
взаимодействия основных его субъектов. 
Строительные технологические платфор-
мы за рубежом продемонстрировали свою 
эффективность, способствуя росту ВВП 
и повышению конкурентоспособности на-
циональной экономики, что имеет суще-
ственное значение для России в нынешних 
условиях. 
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