
Первый Смотр-Конкурс с 
международным участием

«ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА»



Организаторы

 Общероссийская общественная организация «Союз архитекторов
России» (САР);

 Некоммерческое Партнерство «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и
строительной теплофизике» (НП «АВОК»).



Соорганизаторы
 Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ);

 НП содействия созданию и внедрению норм и правил
экологического строительства «Совет по экологическому
строительству» (RuGBC);

 НП «Содействие устойчивому развитию архитектуры и
строительства – Совет по зеленому строительству»;

 Международная Академия Архитектуры. Отделение в Москве / IAAM
– MAAM;

 НП «Центр Экологической Сертификации – Зеленые Стандарты».



При поддержке



Генеральные партнеры

Компания «Сен-Гобен Изовер» - мировой лидер в
производстве минераловатной изоляции.

ООО «ЖИЛСОЦСТРОЙ» свыше 20 лет строит
многоквартирные дома в г. Климовске



Партнеры
Компания ООО «КИМ-Ш» специализируется на проектирование
инженерных систем и конструкций.

Шѐкк Баутейле ГмбХ - это предприятие действующей по всему миру
группы компаний Шѐкк, имеющей в своем составе 12 дочерних
компаний и более 550 сотрудников.

НП «ИСЗС-Монтаж», связано с отраслевым характером объединения:
членами этой СРО являются, в основном, инженерные компании,
выступающие субподрядчиками строительных организаций.

НП «ИСЗС-Проект», проектирование инженерных систем зданий и
сооружений.



Номинации

 Жилые здания высокой экологической и энергетической
эффективности;

 Общественные здания высокой экологической и энергетической
эффективности;

 Инженерные технологии Зеленого Строительства.



Участники



Диплом участника
Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет

Дарья Трифонкина

«Проект Биолого-экологического музея Самарского госуниверситета с

применением «Зеленых» стандартов»

Екатерина Юрченко

«Проект гимназии в исторической части Самары с применением «Зеленых»
стандартов»



Диплом участника



Диплом участника
Московский Архитектурный Институт Государственная академия

Дарья Величенко

«Многоэтажное жилое здание. Архитектурная концепция»

Анна Зимина

«Многоэтажный жилой дом. Архитектурная концепция»

Анна Лощилова

«Модернизация панельного здания»



Диплом участника



Кудрявцев Александр Петрович - Президент Российской академии архитектуры и строительных наук
РААСН, академик РААСН

Боков Андрей Владимирович - Президент Союза архитекторов России, академик РААСН

Табунщиков Юрий Андреевич - президент НП «АВОК», член-корреспондент РААСН, зав. кафедрой
Московского архитектурного института (Государственная академия)

Дягтерев Сергей Гавриилович - заместитель руководителя департамента Департамент
градостроительной политики г.Москвы

Гай Имз - генеральный директор НП «Совета по экологическому строительству»

Татарников Александр Викторович - заместитель руководителя департамента топливно-
энергетического хозяйства г.Москвы

Исмаилов Рашид Айдынович - директор НП «Центр экологической сертификации — ЗЕЛЕНЫЕ
СТАНДАРТЫ»

Награждение
В церемонии награждения лауреатов смотра конкурса «Зеленое 
строительство. Технологии и архитектура» принимали участие:



Дмитриев Александр Николаевич - доктор технических наук, профессор, лауреат премии
Правительства России в области науки и техники (1998 г.)

Акиев Руслан Сасланович - главный специалист департамента технического регулирования
национального объединения строителей НОСТРОЙ

Некрасов Андрей Борисович - член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой «Архитектурное
проектирование жилых зданий» Московского архитектурного института (Государственная академия)

Наумов Александр Лаврентьевич - вице-президент НП «АВОК», генеральный директор ООО «НПО
ТЕРМЭК».

Бродач Марианна Михайловна - вице-президент НП «АВОК», профессор Московского архитектурного
института (Государственная академия)

Степанов Александр Юрьевич - заместитель начальника управления Научно- технической политики
департамента градостроительной политики г.Москвы

Награждение
В церемонии награждения лауреатов смотра конкурса «Зеленое 
строительство. Технологии и архитектура» принимали участие:



Диплом лауреата

Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет

«Студенческая работа в области «зеленой» архитектуры»

Александра Гуськова

«Проект многоквартирного жилого дома в Самаре, с применением «Зеленых»
стандартов»



Диплом лауреата
«Студенческая работа в области «зеленой» архитектуры»



Диплом лауреата
«Студенческая работа в области «зеленой» архитектуры»

Московский Архитектурный Институт Государственная академия

Даниил Ганжинов

«Тепличный комплекс в Тверской области на базе Калининской АЭС»

Лидия Егорова

«Многоэтажный жилой дом. Архитектурная концепция»

Кирилл Лебедев

«Коломна ―Wind Tower‖»

Ольга Просвирина

«Высокотехнологичный агропромышленный Оазис»



Диплом лаурета
«Студенческая работа в области «зеленой» архитектуры»



Диплом
«Педагогический вклад в школу «зеленой» архитектуры»

Московский Архитектурный Институт Государственная академия

Доцент кафедры Архитектуры жилых и общественных зданий
Татьяна Яновна Вавилова

Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет

Доцент кафедры Архитектура промышленных зданий
Станислав Всеволодович Кулиш

Профессор кафедры Архитектурное проектирование жилых зданий
Михаэль Айхнер

Профессор кафедры Архитектура сельских населенных мест
Виктор Евгеньевич Корси



Диплом
«Достижения в инновационных технологиях «зеленого» 

строительства»

ЗАО "ИнвестПроект"

«Воздушные Климатические Системы»



Диплом
«Достижения в инновационных технологиях «зеленого» 

строительства»

ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой и ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»

«Многоэтажный жилой дом с подземным гаражом и спортивно-
оздоровительным комплексом»



Диплом
«Достижения в инновационных технологиях «зеленого» 

строительства»

ЗАО «Кей Си Групп»

«Проект «Berlin»



Диплом
«Достижения в инновационных технологиях «зеленого» 

строительства»

ООО "Комплексная инженерная мастерская "КИМ-Ш" (торговая
марка ENGEX)

«Гостиница КЕМПИНСКИ-2»



Диплом
«Достижения в инновационных технологиях «зеленого» 

строительства»

ООО «РАЙНЦИНК»

«Вилла Либескинда»



Диплом
«Достижения в инновационных технологиях «зеленого» 

строительства»

ООО «ТехноИнжПромСтрой»

«Аккумуляторы холода для систем кондиционирования воздуха общественных
зданий»



Диплом
«Достижения в инновационных технологиях «зеленого» 

строительства»

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ТЕРМЭК»

«Энергосберегающая система горячего водоснабжения (ЭСГВ) жилых и 
общественных зданий»



Диплом
«Достижения в искусстве «зеленого» строительства»

ООО «Интэкс»

«Футбольный стадион на 45000 зрителей в г. Ростов-на-Дону для Чемпионата
Мира по футболу 2018 года»



Диплом
«Достижения в искусстве «зеленого» строительства»

ООО «Нетѐка», проектная мастерская

«Дачный (жилой) комплекс из клубных поселков «Левитановские дворики» и
«Дворянское поместье» во Владимирской области»



Диплом
«Достижения в искусстве «зеленого» строительства»

ООО Проектная фирма «Параллель»

«Придомовое пространство удобное для различных возрастных, социальных и
маломобильных групп населения»



Диплом
«Достижения в искусстве «зеленого» строительства»

Открытое акционерное общество «Центральный научно-
исследовательский и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»

«Малая ледовая арена для хоккея с шайбой на 7000 зрителей. Сборно-
разборная конструкция.»



Диплом
«Достижения в искусстве «зеленого» строительства»

Закрытое Акционерное Общество «КРОК инкорпорейтед»

«Современное офисное здание КРОК Инкорпорейтед»



Диплом лауреата
«Жилые здания высокой экологической и энергетической 

эффективности»

Ассоциация «ГринСтрой»

«Автономный дом»



Диплом лауреата
«Жилые здания высокой экологической и энергетической 

эффективности»

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

«Центр энергоэффективности»



Диплом лауреата
«Жилые здания высокой экологической и энергетической 

эффективности»

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ТЕРМЭК»

«Жилой дом г. Москва, Красностуденческий проезд, д.6»



Диплом лауреата
«Жилые здания высокой экологической и энергетической 

эффективности»

Capital Group

«МФК «Триколор»»



Диплом лауреата
«Общественные здания высокой экологической и энергетической 

эффективности»

ОАО «Ижмашпроект»

«Мультифункциональное общественное здание»



Диплом лауреата
«Общественные здания высокой экологической и энергетической 

эффективности»

ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»

«Реконструкция существующего общественного здания»



Диплом лауреата
«Общественные здания высокой экологической и энергетической 

эффективности»

Открытое акционерное общество «Центральный научно-
исследовательский и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»

«Торгово-складской комплекс «Касторама»»



Диплом лауреата
«Коттеджный поселок высокой экологической и энергетической 

эффективности»

Capital Group

«Коттеджный поселок «Барвиха Хиллс»»



Диплом лауреата
«Коттеджный поселок высокой экологической и энергетической 

эффективности»

ООО «АКАНТ»

«Жилой малоэтажный комплекс в районе деревни Дудкино»



Диплом лауреата
«Инженерные технологии «зеленого» строительства»

ООО НПП «Донские технологии»

«Проект автономного энергосберегающего коттеджного поселка на основе
использования возобновляемых источников энергии»



Диплом лауреата
«Инженерные технологии «зеленого» строительства»

ООО «РЕХАУ»

«Трубопроводные системы для горячей и холодной воды внутри зданий»



Диплом лауреата
«Инженерные технологии «зеленого» строительства»

ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"

«Индивидуальный жилой дом с подземной автостоянкой»



Жюри
Боков Андрей Владимирович - Президент Союза архитекторов России

Табунщиков Юрий Андреевич - зав. Кафедрой МарХи, президент НП «АВОК»

Буйнов Алексей Николаевич - Вице-президент Союза архитекторов России

Жиляев Константин Алексеевич - руководитель отдела Минрегионразвития

Бродач Марианна Михайловна - профессор МАрхИ

Акиев Руслан Сасланович - главный специалист Департамента технического регулирования НОСТРОЙ

Гай Имз – генеральный директор НП «Совета по экологическому строительству

Молчанова Яна Павловна – доцент кафедры менеджмента и маркетинга РХТУ им.Д.И. Менделева

Лейкина Диана Кононовна – генеральный директор Международной Академии Архитектуры 
(Московское отделение)

Наумов Александр Лаврентьевич – генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК»

Васильев Григорий Петрович – руководитель Центра энергосбережения и эффективного 
использования нетрадиционных источников энергии в строительном комплексе Москвы ГУП 
«НИИМосстрой»

Смага Геннадий Александрович – главный специалист Проекта программы ПРООН/ГЭФ «Стандарты и 
маркировка для продвижения энергоэффективности в Российской Федерации»





Участники
1. Самарский государственный архитектурно-строительный университет
2. ООО "Нетѐка", проектная мастерская
3. ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" (Генеральные партнеры, участники)
4. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия"
5. ООО "Комплексная инженерная мастерская "КИМ-Ш" (Партнеры, участники)
6. Московский Архитектурный Институт Государственная академия
7. ОАО "Ижмашпроект"
8. ООО "РАЙНЦИНК"
9. ООО НПП "Донские технологии"
10. ООО "АКАНТ"
11. ООО "Интэкс"
12. ООО "Антарес-комфорт" (Инвест-Проект)
13. ООО Проектная фирма "Параллель"
14. Капитал Груп
15. ЗАО "КРОК"
16. ОАО "ЦНИИ Промзданий"
17. ООО "ТехноИнжПромСтрой"
18. ООО "НПО ТЕРМЭК»
19. ИНСОЛАР-инвест
20. Рехау
21. КейСиГрупп
22. Грин Строй


