Summary

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ
ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЁНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
По инициативе Комитета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству 2 апреля 2014 года в Государственной думе РФ
состоялся «круглый стол» по теме: «Подготовка проекта «Национальная
стратегия внедрения энергоресурсов и экологически безопасных (зелёных) технологий и производств в строительство и ЖКХ».

У

частники «круглого стола» – депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, представители
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Российской
академии наук и экспертного сообщества обсудили вопросы разработки и внедрения энергоэффективных,
ресурсосберегающих и экологически безопасных (зелёных) технологий и производств в строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство, в
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отраслях промышленности, непосредственно формирующих искусственную среду обитания человека.
Председатель Комитета, Галина
Петровна Хованская, открывая заседание, подчеркнула значимость
заявленной темы и призвала всех
участников рассматривать вопросы
внедрения «зелёных» технологий с
учетом новых субъектов Российской
Федерации: Автономной Республики
Крым и Города федерального значения Севастополя.
В ходе заседания были заслушаны доклады: Н.Г. Денисова, председателя комитета Законодательно-
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го Собрания Краснодарского края по
вопросам промышленности, строительства и ЖКХ; А.Н. Цедилина, руководителя экологического направления «Национальной ассоциации
«Жилищная стратегия»; А.В.Бокова,
президента Союза архитекторов России, Ю.А. Табунщикова, президента
НП «АВОК»; В.Г. Систера, заведующего кафедрой «инженерная экология
городского хозяйства» МГТУ МАМИ;
Г.П. Васильева, руководителя Центра
энергосбережения НИИМосстрой;
А.Л. Наумова, генерального директора «НПО ТЕРМЭК»; П.Г. Грабовского,
заведующего кафедрой организации
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National Green Technologies Implementation Strategy

p. 6

On the initiative of the Committee on Housing Policy and Utility Services on 2 April
2014 the State Duma of the Russian Federation held round table on «Preparation
of the project “National Strategy for Implementation Energy resources and Envi‑
ronmentally Friendly (green) Technologies and Productions in Construction and
Housing and Utilities Complex».

Eightedges – New Crystal on the Bank of Neva

p. 14

Vladimir Ustinov, Evgeniya Ramozanova
Located in the central part of St. Petersburg, class A business center Eightedges is
an excellent example of sustainable construction in the modern Russian realities.
Designed by Grimshaw Architects in accordance with BCO‑2009 requirements,
Eightedges is one of the most successful projects on commercial real estate mar‑
ket of St. Petersburg. Project have been applied on LEED certification from the ear‑
ly beginning of development and Green Technologies are widely used both in ar‑
chitectural solutions and in MEP systems.

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Implementation of Green and Energy-Saving
Technologies in Krasnodar Region

pp. 20, 98

Источник: www.eightedges.com

Nikolay Denisov
A report dedicated to this sub-project was presented at a round table discussion
that focused on the preparation of the National Strategy for Implementation of
Environment-Friendly and Green Technologies in the Public Housing, Utilities and
Amenities Sector.

К Р И С ТА Л Л
НА БЕРЕГУ НЕВЫ

Новый бизнес-центр класса А Eightedges сочетает в себе оригинальную архитектуру, удачное местоположение в перспективном деловом
центре Санкт-Петербурга – на правом берегу Невы, между Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского – и высокие показатели
экологической устойчивости. Здание прошло предварительную сертификацию по LEED с результатом «Золотой». Подобный подход заказчика
к качеству возводимого здания позволил привлечь большое внимание
арендаторов к бизнес-центру ещё на стадии проекта.
14
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ОПЫТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Реализация программы олимпийского строительства и развития Сочи как
горноклиматического курорта позволила накопить определённый положительный опыт внедрения энергосберегающих и экологически безопасных
технологий. Наряду со спортивными
объектами в крае создана новая, отвечающая мировым стандартам качества инженерия, транспортная и социальная

Impatient Optimism

p. 26

Peter Alspach, Anne Marie Moellenberndt
The Bill & Melinda Gates Foundation campus houses the largest private philan‑
thropy in the world. The Foundation wanted a home that reflects its local roots
and its global mission. So, the project team developed a framework for sustainable
design, with three key priorities: the human environment, the local ecosystem,
and a climate neutral future.

Green Building in Russia – Initial Findings

p. 38

Guy Eames, Mazar Ali, Elbira Burganova, Adela Kondic, Sergey Madaminov
This article summarises the research project conducted by Masters students and
led by Green Building specialist Guy Eames (Feb. 2013) into the actual achieve‑
ments of green building projects in Russia. It examines technical solutions chosen
by the project owners and the actual or anticipated results in terms of resources
used or socio-economic results. Green Building Council Russia (RuGBC) is open to
facilitating such cooperation.

инфраструктура.
Доклад, посвящённый этой теме, прозвучал во время проведения круглого
стола «Подготовка проекта "НациональНиколай Григорьевич Денисов
профессор, доктор философских наук,
председатель Комитета по вопросам
промышленности, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Законодательного собрания
Краснодарского края.
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ная стратегия внедрения энергоресурсов и экологически безопасных (зелёных)
технологий и производств в строительство и ЖКХ"». Заседание Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ состоялось 2 апреля 2014 года.
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Adapting to Climate

p. 46

Sankalpan Infrastructure Pvt Ltd Bayer AG «Adapting a building to the climate is
better than adapting the climate to a building» is an apt slogan of Bayer Material
Science’s EcoCommercial Building Program.
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Alternative Energy in Russia

p. 50

ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

Victor Andrienko
One of the main trends of the modern world – active shift of the constantly grow‑
ing energy use towards alternative energy sources. Some positive changes can be
seen in Russia as well.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс – крупнейшая благотворительная организация в мире. Исповедуя в своей деятельности принцип «неувядающего оптимизма» и опираясь на строгий научный подход и сотрудничество с ведущими экспертами различных направлений науки
и техники, сотрудники фонда стараются разрешить гуманитарные
задачи, которые порой кажутся невыполнимыми.

НЕУВЯДАЮЩИЙ
ОПТИМИЗМ
ШТАБ-КВАРТИРА ФОНДА БИЛЛА И МЕЛИНДЫ ГЕЙТС

Mathematic Modeling of Building Energy Use:
Development Perspectives

П И Т Е Р А Л Ь С П АЧ , Э НН М А Р И М О Л Е НБ Е Р Н

p. 58

Источник: www.www.ashrae.org

Jan Hensen, Jeanneke Verkerk-Evers, Adelya Khayrullina
Architecture and construction industry accounts for the biggest share of the ener‑
gy demand in Netherlands and requires implementation of measures to reduce the
energy use. At the same time we have to guarantee healthy and comfortable envi‑
ronment inside.

Modern Trends of the Climate Equipment in Russia:
Market Analysis and Forecasts

26
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Independent expert, Director of «Litvinchuk marketing» company Georgy Litvin‑
chuk shares his vision of the national climate equipment market development in
the future, its specifics and main difficulties.

Heat Recuperators in Multistory
Residential Buildings

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
В РОССИИ: АНАЛИЗ РЫНКА
И ПРОГНОЗЫ

p. 74

О развитии отечественного рынка клима-

Use of exhaust air heat recuperators in ventilation systems is one of the activities
aimed at reduction of the building energy use. Russian designers today have accu‑
mulated significant experience in application of these systems, in particular, in mul‑
tistory residential buildings.

трудностях – своим видением делится не-

Seeing Red over Green Roofs

тического оборудования в ближайшем будущем, о его специфике и об основных
зависимый эксперт, директор компании
«Литвинчук Маркетинг» Георгий Геннадиевич Литвинчук.

– Как давно вы занимаетесь
кондиционерами? Какие
инновационные технологии,
по вашему мнению, в скором
времени могут появиться на
отечественном рынке?

Георгий Геннадьевич
Литвинчук

p. 84

независимый эксперт,
директор компании
«Литвинчук Маркетинг»

Joseph W. Lstiburek
Green construction becomes more popular and demanded each year all over the
world. Joseph Listiburek, well known construction expert, offers his view, which
differs from the generally accepted optimistic trends towards erection and func‑
tioning of green roofs.
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– Что вас привлекает
в исследовании рынков
оборудования ОВК?
– Рынок систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха достаточно сложный, многогранный и многосегментный. Одни
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ОПЫТ ВОПЛОЩЕНИЯ

p. 92

Updated edition of recommendations R NP AVOK 5.5.1–2014 “Calculation of the pa‑
rameters of smoke protection systems in residential and public buildings” came out.
Famous specialists from Scandinavian countries – Hakon Skistad (editor), Elis‑
abeth Mundt, Peter Nielsen, Kim Hagstrem, Jorma Rajlio – co-authors of ref‑
erence book “Displacement ventilation in nonproduction buildings.” Acquain‑
tance of the Russian specialists with European guidelines will be useful and
offer practical assistance in designing of the displacement ventilation.

КРИТИЧЕСКИЙ
ВЗГЛЯД

Источник: www.shutterstock.com

Book Review
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– В климатическом бизнесе я работаю с августа 1995 года и за последние семь лет увидел только одну
инновационную разработку. Это радиатор водяного отопления с металлоёмкостью в 7–8 раз ниже традиционных, в котором контур самого
радиатора и контур системы отопления гидроизолированы друг от друга. Радиатор врезается в систему, но
работает он за счёт того, что в каналах прибора в вакууме находится

специальная смесь, которая закипает
при температуре 30 °C и даёт теплоотдачу, что реально снижает материалоёмкость, уменьшает количество
воды, циркулирующей в системе отопления, и позволяет поддерживать
в ней очень высокое давление. В масштабах страны это могло бы дать
очень большой эффект. Это действительно инновация.

НА ЗЕЛЁНЫЕ КРЫШИ
Д ЖОЗЕ Ф ЛСТ ИБ УР Е К, P H.D., P.E NG., FE LLO W ASHRAE , Д ИР Е КТ О Р BUILDING SCIE NCE CORP O RAT ION

Экологичное строительство во всём мире становится с каждым годом
всё более популярным и востребованным. Растёт применение природных материалов и альтернативных источников энергии. Не все
специалисты, однако, единодушны в необходимости использования
некоторых зелёных технологий. Свой взгляд, отличный от общепринятой оптимистичной тенденции на возведение и функциональ-

Education for Green Building – the Start of a New Era
Guy Eames

Весна 2014

p. 94

ность зелёных крыш, предлагает известный эксперт в области строительства Джозеф Листибурек.
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