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ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

üБолее половины МКД в РФ потребляют энергии в 2 раза 
больше, чем аналогичные современные

üВысокие классы ЭЭ (А, В и С) имеют не более 30% ежегодно 
вводимых в эксплуатацию МКД

ü 80% зданий, построенных сегодня, будут эксплуатироваться в 
2050 году

üНизкая технологическая готовность и информированность 
исполнителей

üНизкая информированность потребителей



РОЛЬ ТИМ

Теплоизоляция зданий, 
строений, сооружений – это 
70% в копилку сохранения 

энергии! 

Особую важность приобретает 
применение оптимальных 

конструктивных решений для 
утепления ограждающих 

конструкций



НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

НУЛЕВОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Утепление кровли экструдированным
пенополистиролом

ü снижение затрат на отопление здания 
супермаркета 6-11%

ü снижение затрат на кондиционирование - 7-
15%

ü общее снижение затрат на энергию, 
потребляемую супермаркетом составило 2-
6% 

ü экономия текущих затрат на отопление и 
кондиционирование составляет от 6 до 18 
тыс. долл. на 1 супермаркет в год

Green Roof Performance: A cost-benefit analysis based 
on Walmart’s Chicago store, 2013



ПРИМЕНЕНИЕ 

Раздел Задача Исполнитель
Теплозащита 
фундаментов 

ü Проведение НИОКР «Измерение температуры поверхности и 
теплового потока через ограждающие конструкции в грунте в 
натурных условиях»;

ü На базе НИОКР внесение изменений в СП «Тепловая защита 
зданий»

НИИСФ РААСН, Ассоциация 
РАПЭКС 

Основания и 
фундаменты на 

вечномерзлых грунтах 

ü СП 22 «Основания и фундаменты»
ü СП 25 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
ü СП «Основания и фундаменты зданий и сооружений на 

многолетнемерзлых грунтах. Правила производства работ»

НИИОСП имени Н.М. 
Герсеванова, Ассоциация 
РАПЭКС 

Кровли ü Проведение НИОКР;
ü На базе НИОКР внесение изменений в СП 17 «Кровли» 

НИИСФ РААСН, Российский 
кровельный союз, 
Ассоциация РАПЭКС 

Фасады ü Проведение НИОКР;
ü На базе НИОКР внесение изменений в СП 293 «Системы 

фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными 
штукатурными слоями. Правила проектирования и производства 
работ» 

НИИСФ РААСН, Ассоциация 
АНФАС 

Энергосбережение и 
энергоэффективность

ü Проведение НИОКР;
ü На базе НИОКР внесение изменений в СП: 
СП 50 «Тепловая защита зданий»
СП 230 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики 
теплотехнических неоднородностей»
СП 354 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования 
тепловой защиты» 

НИИСФ РААСН, профильные 
ассоциации и союзы 



ИЗМЕНЕНИЯ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВА НА 
ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВА К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ЭЭ



ФАКТЫ

Идет создание 
механизма контроля 

за выполнением 
требований

энергетической
эффективности, 

предусмотренных в 
проектной

документации 
объектов 

капитального 
строительства 

Формируются и 
будут установлены 

жесткие требования 
по энергетической

эффективности 
новых жилых, 

общественных и 
промышленных 

зданий (классы А, 
А+)

Присвоение классов 
ЭЭ с учетом 

использования 
энергоэффективной

изоляции

Грядет вывод из 
эксплуатации и 

замена изношенного 
жилого фонда 



ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ «ПОДГОТОВЛЕННОГО» БИЗНЕСА

Переориентация потоков 
капитала на 

финансирование 
устойчивого 

экологического бизнеса 

Системы критериев и 
верификации "зеленых" 
проектов расширяет круг 

потенциальных 
инвесторов и 

обеспечивает доступ к 
более дешевому 
финансированию 

Соответствие «зеленых» 
проектов установленным 
на национальном уровне 

критериям равно 
привлечение 

финансирования через 
специальные облигации и 

займы



СТИМУЛЫ

Использование приема 
«компенсации» в виде 

озелененных 
поверхностей кровель 

зданий с учетом 
«экологической ценности» 

объекта озеленения

Применение 
пониженной ставки по 

налогу на имущество или 
исключение из общей 

площади здания 
эксплуатируемой зеленой 

кровли 

На начальном этапе 
развития рынка зеленых 

крыш использование 
субсидий на их 

строительство (до 50% от 
стоимости) 



ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ

АРХИТЕКТОР

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ / 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

СДАЧА 
ПРОЕКТА

ПРОЕКТ 
ЗДАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭЭ с BIM

ЗЕЛЕНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ



ЭНЕРГОМОДЕЛИРОВАНИЕ –
оценка потребления ресурсов

ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА 

ОБЪЕКТЕ

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВОВ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА 

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ОПТИМАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТИВНОЕ 

РЕШЕНИЕ 



Объединение 
мотивации

Снижаются 
инвестиционные риски

Девелопер формирует 
маркетинговую стратегию 
продвижения, повышает 

конкурентные 
преимущества

Генподрядчик формирует 
компетенции, повышает 

профессионализм

Собственник становится 
владельцем высококачественного 

продукта, снижает затраты на 
эксплуатацию

Покупатель экономит на 
платежах, находится в 

здоровой и комфортной 
среде



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  БИЗНЕСА С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ

Повышение осведомленности о технологиях и о экономических выгодах, анализ компетенций, 
консолидация лучших практик

Участие в формировании законодательных инициатив

Реализация пилотных проектов, стимулирование в виде грантов, субсидий

Отработка технологий строительства, актуализация нормативной документации 

Новые направления, обоснование использования, меры стимулирования

Встраивание в систему цифрового моделирования в связке с 
экологической сертификацией 



www.rapex-org.ru
mb@rapex-org.ru
+7(916)125 31 21

СПАСИБО!

http://www.rapex-org.ru/
mailto:mb@rapex-org.ru

