
Направления НИР (научно-исследовательских работ) Отдела облицовочных материалов из природного камня 

 
 

№№ 
п/п 

Виды работ Стоимость 
ед., 

тыс.руб 

Выполняе-
мый 

объем/год 

Что предприни-
малось для уве-
личения объема 

Результат Мероприятия по увеличе-
нию объема 

1 2 3 4 5 6  
1 Оценка физико-механических 

свойств природного камня с 
определением возможных об-
ластей его использования 

222 5-6 письма –ре-
клама в органи-

зации 

нет совершенствовать способы 
и методики. Публикация 

статей в престижных жур-
налах. Выступления с до-
кладами на конференциях, 
симпозиумах, выставках и 

пр. 

реклама в ин-
тернете 

на первом этапе количе-
ство заказов увеличи-

лось, затем достигло су-
ществующего предела 

2 Оценка состояния камня в об-
лицовке 

100-300 2-3 реклама в ин-
тернете 

результат отрицатель-
ный, замучили мелкими 

вопросами 

совершенствовать способы 
и методики. Публикация 

статей в престижных жур-
налах 

3 Оценка пожаровзрывобезопас-
ности камня аналитическим ме-
тодом 

200-250 0,3 реклама в ин-
тернете, ком-

мерческие пред-
ложения 

Очень небольшой совершенствовать способы 
и методики. Публикация 

статей в престижных жур-
налах 

4 Анализ полноты и достоверно-
сти геологоразведочных работ 

100-500 0,2 регулярные до-
клады на симпо-

зиумах 

положительный совершенствовать способы 
и методики. Публикация 

статей в престижных жур-
налах 

5 Определение прогнозного вы-
хода блоков на месторожде-
ниях облицовочного камня 

100-500 0,2 регулярные до-
клады на симпо-

зиумах 

положительный совершенствовать способы 
и методики. Публикация 

статей в престижных жур-
налах 

6 Мониторинг состояния камен-
ной облицовки 

300-600 0,1 регулярные до-
клады на симпо-

зиумах 

положительный совершенствовать способы 
и методики. Публикация 

статей в престижных жур-
налах 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Входной и выходной контроль изде-

лий из природного камня 
600-3000 0,1 регулярные до-

клады на симпози-
умах 

положительный совершенствовать спо-
собы и методики. Публи-
кация статей в престиж-

ных журналах 
8 Разработка способов повышения 

долговечности облицовочного 
камня 

200-300 0,3 регулярные до-
клады на симпози-

умах 

положительный совершенствовать спо-
собы и методики. Публи-
кация статей в престиж-

ных журналах 
9 Разработка рекомендаций по устра-

нению недостатков каменной обли-
цовки 

200-300 0,3 регулярные до-
клады на симпози-

умах 

положительный совершенствовать спо-
собы и методики. Публи-
кация статей в престиж-

ных журналах 
10 Консультации, справки 15-30 3-4 регулярные до-

клады на симпози-
умах 

положительный публикация статей в пре-
стижных журналах 


