
27 октября 2015 г. (вторник) 
 

СЕМИНАР НА ТЕМУ 

«ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

ФГБУ НИИСФ РААСН 
Москва, ФГБУ НИИСФ РААСН, Локомотивный проезд, д. 21, стр. 3 

 

 

10:00-10:30 Степанов Александр Юрьевич 

Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и 

архитектуры Минстроя России 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

10:30-11:30 Гагарин Владимир Геннадиевич  

Заведующий лабораторией НИИСФ РААСН, д.т.н., проф. 

ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Проводится обзор нормативных документов в области тепловой защиты зданий в России. Дается 

сопоставление метода расчета сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с методами, 

используемыми в Западной Европе и Китае. Рассматривается расчет потребления энергии зданием на 

отопление и вентиляцию и его нормирование, необоснованно исключенные из обязательных к 

применению при проектировании зданий. Обсуждаются аргументы в пользу введения этого расчета 

и нормирования в обязательные, что позволит добиться повышения энергоэффективности 

проектируемых зданий. Выдвигаются предложения по внесению изменений в СП 50.13330.2012. 

 

11:30-12:00 Крышов Сергей Иванович 

 Начальник лаборатории строительной физики ГБУ ЦЭИИС, к.т.н. 

  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ТЕПЛОЗАЩИТЕ ЗДАНИЙ 
Проводится оценка соответствия проектным требованиям показателей энергоэффективности 

объектов капитального строительства государственной собственности на примере зданий и 

сооружений города Москвы. Представлен анализ причин несоответствия фактических величин 

проектным и нормативным требованиям. Предлагаются пути совершенствования нормативной базы 

и строительной практики для осуществления государственной программы энергосбережения и 

энергоэффективности в строительстве. 

 

12:00-12:30 Табунщиков Юрий Андреевич 

 Президент НП «АВОК», заведующий кафедрой Московского архитектурного 

института (Государственная академия), д.т.н., проф., член-корр. РААСН 

  «ЗЕЛЕНОЕ» СТРОИТЕЛЬСТВО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Обсуждается ряд стандартов по рейтинговой оценке зданий по принципам «зеленого» строительства 

для жилых, общественных и спортивных зданий и сооружений, а также «Стандарт по оценке 

футбольных стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», утвержденный FIFA. 

Демонстрируется важность строительства «зеленых» зданий, заинтересованность в этом государства 

и инвесторов, а также возможности внедрения самых передовых технологий, основанных на 

современных научных достижениях. 
 

12:30-13:00 Кофе-брейк 

 



13:00-13:30 Капко Дмитрий Владимирович 

Руководитель сектора научных исследований ООО «НПО ТЕРМЭК» 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
Приводится анализ отечественных нормативных документов, регламентирующих параметры 

воздушно-теплового комфорта и нормы воздухообмена. Представлены аспекты влияния теплового 

комфорта и качества воздуха в помещениях на самочувствие, производительность труда и 

заболеваемость людей. Составлен перечень современных решений, обеспечивающих повышение 

энергетической эффективности систем вентиляции. 

 

13:30-14:00 Неклюдов Алексей Юрьевич 

Научный сотрудник НИИСФ РААСН 

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ НОРМИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

И ВЕНТИЛЯЦИИ) 
Представлены обобщенные обзоры национальных требований ряда стран: Финляндии, Швеции, 

Норвегии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Дании – в области тепловой и энергетической защиты 

зданий. Обсуждаются сложившиеся в европейской практике методы определения энергопотребления 

инженерных систем. Даются пояснения к различающейся в разных странах терминологии. 

Освещаются некоторые вопросы, касающиеся практики применения зарубежного опыта, и проблемы, 

касающиеся адекватной оценки зданий с точки зрения энергопотребления инженерных систем. 

 

14:00-14:30 Акиев Руслан Сосланович 

Начальник отдела Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), к.э.н. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА ««ЗЕЛЕНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО». ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ 
Проводится обзор истории формирования нормативных баз «зеленого» строительства в США, в ЕС и 

в мире. Обсуждаются подходы и критерии рейтинговых систем в области «зеленого» строительства» 

LEED (США), DGNB (Германия), BREEAM (Великобритания). Показана универсальность первого 

отечественного стандарта «зеленого» строительства, основанного на отечественной нормативной 

технической базе и использующего международные принципы формулирования требований к 

строительному объекту, а также принципы рейтинговой оценки их реализации в проектной 

документации и объектах недвижимости.  

 

14:30-15:00 Акиев Руслан Сосланович 

Начальник отдела Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), к.э.н. 

СИСТЕМЫ И ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ И 

ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ «ЗЕЛЕНЫХ» СТАНДАРТОВ 

Дается оценка соответствия действующей в РФ системы оценки объектов строительства «зеленым» 

требованиям. Приводится информация о ведущих системах «зеленого» строительства в США, 

Англии и Германии. Затрагиваются вопросы отечественной системы добровольной сертификации и 

их место на рынке сертификации проектной документации и объектов недвижимости. Обсуждаются 

особенности правил и положений сертификации на примере документов отечественных 

сертификационных систем (СДОС НОСТРОЙ). Выдвигаются предложения по созданию единой 

межведомственной системы сертификации Ассоциации «Национальный центр «зеленого» 

строительства» − «RUSO». 

 

 


