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К 75-летию 
Станислава Васильевича
НИКОЛАЕВА

В 1955 г. С.В. Николаев поступил в Московский инженерно-
строительный институт им. В.В. Куйбышева, по окончании которого 
в 1960 г., как практически все выпускники того времени, был направлен 
работать на производство – Ростокинский завод железобетонных из-
делий. Всего четыре года потребовалось молодому специалисту, чтобы 
стать руководителем конструкторского бюро завода. Там и приметил 
талантливого инженера Роберт Владимирович Крюков, тогдашний руко-
водитель технического отдела ЦНИИЭП жилища.

Как гласит «Личное дело ЦНИИЭП жилища» – книга, выпущенная 
к 55-летию института, – Р.В. Крюков «переманил С.В. Николаева с Ро-
стокинского ДСК, соблазнив перспективой защиты диссертации». С 
тех пор уже более 47 лет жизнь и трудовая деятельность Станислава 
Васильевича Николаева связана с ЦНИИЭП жилища.

В 1969 г. С.В. Николаев защитил кандидатскую диссертацию и 
возглавил сначала конструкторско-технологическое бюро, а затем от-
дел организации и управления полносборного домостроения. Обладая 
прекрасной теоретической подготовкой, блестяще владея методами 
математического анализа и программированием, опытом работы на 
одном из лучших домостроительных комбинатов Москвы, при этом 
будучи скромным и демократичным в общении, Станислав Васильевич  
снискал глубокое профессиональное уважение коллег. А это было не 
просто, учитывая, какие «зубры» работали в институте.

Сферой научных интересов С.В. Николаева стало математическое 
и программное обеспечение разработки проектов сборных зданий, 
а также технологической оснастки для их изготовления в соответствии 
с требованиями «гибкой» технологии, обеспечивающей минимум  
затрат при переходе от выпуска домов одной серии к другой.

В 1982 г. С.В. Николаев успешно защитил докторскую диссертацию. 
Организационные способности С.В. Николаева в полной мере раскры-
лись в 1983 г. во время работы по монтажу и пусконаладке оборудования 
одного из крупнейших заводов того времени – Горьковского ДСК (про-
ектная мощность 400 тыс. м2 жилья в год). Блестящее завершение строи-
тельства завода стало весомым аргументом в пользу С.В. Николаева при 
назначении его на должность руководителя отделения технологии.

В 1985 г. Станислав Васильевич Николаев был назначен директо-
ром института ЦНИИЭП жилища. Прошло 26 лет. С.В. Николаев – ге-
неральный директор ОАО «ЦНИИЭП жилища», института, который вы-
жил в роковые годы, когда рушилась система, в небытие уходили со-
ветские колоссы, менялась шкала материальных и моральных ценно-
стей. Наверное, мы никогда не узнаем, как было трудно в 90-е годы ге-
неральному директору С.В. Николаеву и первому заместителю гене-
рального директора В.М. Острецову. Но благодаря им и команде, на 
которую они опирались, институт не просто выжил, он перешёл на но-
вый качественный уровень – стал относительно небольшим по совет-
ским меркам коллективом профессионалов, способным оперативно и 
креативно решать задачи практически любой степени сложности.

За 47 лет работы в институте научно-технические, конструктор-
ские и технологические разработки С.В. Николаева и его коллег были 
внедрены на заводах сборного железобетона в Москве, Твери, Нижнем 

Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и других го-
родах страны. Станислав Васильевич опубликовал более 80 печатных 
работ, в том числе монографию, он обладатель 15 авторских свиде-
тельств и патентов. Под его руководством защищен ряд кандидатских и 
докторских диссертаций. Он возглавляет докторский диссертационный 
совет ЦНИИЭП жилища, ведет большую работу как заместитель пред-
седателя экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК РФ.

Ученый и организатор науки С.В. Николаев известен не только в 
России и странах ближнего зарубежья. Он поддерживает связь с уче-
ными из США, Франции, Дании, Германии и других стран, принимает 
активное участие в международной научной жизни, выступает с до-
кладами на конференциях и симпозиумах.

С.В. Николаев тонко чувствует изменения трендов в градострои-
тельстве, в том числе мегаполисов. Высотные здания становится не-
отъемлемой частью городской среды, знаковыми архитектурными 
доминантами. Под руководством С.В. Николаева впервые в миро-
вой практике были разработаны нормы по высотному строительству,  
ЦНИИЭП жилища стал первым российским институтом – членом Все-
мирного совета по высотному строительству и городской среде (CTBUH).

Не теряет С.В. Николаев надежду вернуть былую славу и признание 
делу своей жизни – полносборному крупнопанельному домостроению. 
Под его руководством ведутся работы на многих домостроительных 
комбинатах, осуществляющих техническое перевооружение, внедряю-
щих новые серии домов.

Станислав Васильевич не только поддержал идею проведе-
ния ежегодной международной научно-практической конферен-
ции, посвященной крупнопанельному домостроению, но и стал ее 
идеологом и активным организатором. I Международная научно-
практическая конференция «Модернизация крупнопанельного домо- 
строения – локомотив строительства жилья экономического класса», 
состоявшаяся в Москве в апреле 2011 г., не только собрала сотни  
руководителей и ведущих специалистов домостроительных предпри-
ятий со всей страны, но имела большой резонанс в органах госу-
дарственной исполнительной власти. Утвержденная Стратегия раз-
вития промышленности строительных материалов теперь называет-
ся «Стратегия развития промышленности строительных материалов 
и индустриального домостроения на период до 2020 года»; в создан-
ном при Минрегионразвитя РФ Координационно-экспертном совете 
по реализации Стратегии С.В. Николаев руководит рабочей группой 
«Создание базы проектных решений по жилью эконом-класса и объ-
ектов инфраструктуры».

Нельзя не отметить исключительную личную роль Станислава Ва-
сильевича Николаева в сохранении и выводе на новый качественный 
и информационный уровень одного из старейших отраслевых научно-
технических и производственных журналов «Жилищное строительство».

Коллеги, друзья сердечно поздравляют Станислава Васильевича  
Николаева с юбилеем, желают крепкого здоровья, благополучия четырем 

поколениям большой дружной семьи, дальнейших творческих успехов.
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26 февраля 2012 г. исполнилось 75 лет доктору технических 
наук, профессору, заслуженному строителю России генеральному  
директору ЦНИИЭП жилища Станиславу Васильевичу Николаеву.


