
 
 

 

 
 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ 

РОССИИ» 

НП «ИНЖЕНЕРЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА, 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ И СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ТЕПЛОФИЗИКЕ» 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Первом Смотре – Конкурсе с международным участием 

«ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА» 

Первый Смотр – Конкурс с международным участием «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА» учрежден: 

• Общероссийской общественной организацией «Союз архитекторов России» (САР); 

• НП "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике" (НП "АВОК"); 

• Национальным объединением 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» (НП СПЗС); 

• Международной Академией Архитектуры отделение в Москве/IAAM – MAAM; 

• НП «Центр Экологической Сертификации – Зеленые Стандарты». 

 

При поддержке: 

• Министерства регионального развития Российской Федерации; 

• Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

• Департамента градостроительной политики города Москвы; 

• Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; 

• Национального объединения проектировщиков России; 

• Российской Академии Архитектуры и строительных наук; 

• Межрегиональной общественной организации "Союз московских архитекторов"; 

• Проекта ПРООН/ГЭФ при поддержке Министерства образования и науки РФ «Стандарты и 

маркировка для продвижения энергоэффективности в РФ»; 

• Московского архитектурного института (Государственная академия) – МАРХИ; 

• НП СРО "Гильдия архитекторов и проектировщиков"; 

• СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР»; 

• СРО ИСЗС – проект; 

• СРО ИСЗС – монтаж; 

• ОАО ЦНИИПромзданий; 

• Научно-исследовательского института московского строительства ГУП НИИМОССТРОЙ. 
 
 

Выставка проектов участвующих в Конкурсе проводится в Центральном Доме Архитекторов 

(Гранатный переулок д. 7 стр. 1). С 04 по 06 апреля 2012 года. 
 
 

Для участия в Конкурсе приглашаются инвестиционно – строительные, строительные, архитектурно- 

проектные, архитектурные, проектные компании, компании производители инженерных технологий 

Зеленого Строительства,  застройщики-заказчики всех форм собственности, организационно-правового 

статуса и ведомственной принадлежности, проектирующие или возводящие жилые и общественные здания. 

А также студенты архитектурных и строительных ВУЗов. 

Целями Первого Смотра - Конкурса с международным участием «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТ- 
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ВО. ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА»  являются распространение успешного отечественного и 

международного опыта проектирования и реализации проектов и технологий высокой энергетической и 

экологической эффективности в России, а также общественное признание вклада архитекторов, 

проектировщиков, инженеров, строителей, девелоперов в развитие Зеленого строительства. 

Первый Смотр - Конкурс с международным участием «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕХНО- 

ЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА» проводится по следующим номинациям: 

•  Жилые здания высокой экологической и энергетической эффективности; 

•  Общественные здания высокой экологической и энергетической эффективности; 

•  Инженерные технологии Зеленого Строительства. 

На конкурсе могут быть представлены архитектурно-инженерные концепции, проекты, построенные 
здания, инженерные технологии жилых и общественных зданий высокой экологической и энергетической 

эффективности. 

Оценка конкурсных материалов проводится по следующим основным показателям: 

•  Комфорт и качество среды обитания; 

•  Качество архитектуры и планировки; 

•  Комфорт и экология внутренней среды; 

•  Качество санитарной защиты и утилизация отходов; 

•  Рациональное водопользование; 

•  Энергосбережение и энергоэффективность; 

•  Применение альтернативной и возобновляемой энергии; 

•  Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта; 

•  Экономическая эффективность; 

•  Качество подготовки и управления объектом. 

Победители Конкурса награждаются почетными дипломами, подписанными Учредителями Смотра - 

Конкурса «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА», и могут использовать 

символы диплома в своих рекламных целях. 

По итогам Смотра-Конкурса будут подготовлены рекомендации по Зеленому Строительству и ин- 

формационными материалами в форме буклета, для представления заинтересованным министерствам и 

ведомствам и инвестиционным компаниям. 

Информация о Первом Смотре – Конкурсе с международным участием «ЗЕЛЕНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА» размещена на сайте http://www.abok.ru 

Регистрацию участников конкурса проводит Исполнительная дирекция Смотра – Конкурса: 

Исполнительный директор Наумова Елена Александровна 

Тел. (495)482 42 49, тел. моб. 8 903 261 67 79 

E-mail: naumova@termek.ru 

Заявка на участие в Первом Смотре – Конкурсе с международным участием «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬ- 

СТВО. ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА» (Приложение 1) 
 
 
 
 
 

 

Сопредседатель Совета Учредителей 

Смотра-Конкурса 

Президент Общероссийской общественной 

Организации «Союз архитекторов России» 

в 

Сопредседатель Совета Учредителей 

Смотра-Конкурса 

Президент НП «АВОК» 
 
 

Ю.А. Табунщиков 
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