
1 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Впервые в мировой практике авторами предложена, разработана  

и реализована концепция проектирования здания как единой 

экологоэнергоэффективной системы, отвечающая целям настоящего  

и будущего поколений в обеспечении устойчивости роста качества жизни 

людей, обеспечении экологической безопасности их проживания  

и повышения энергоэффективности зданий, на основе впервые выполненных 

в мировой науке и практике работ: 

 научно обоснованной методологии 

исследования здания как единой 

экологоэнергоэффективной системы, 

включающей энергию наружного климата 

и тепло верхних слоев земли; методологии 

создания самообучающихся 

математических моделей управления 

микроклиматом и энергопотреблением 

здания; полученного впервые в мировой 

науке оптимального решения задачи управления натопом помещения, 

обеспечивающего снижение расхода энергии до 50 %; 

 научно обоснованного комплекса нормативных и нормативно-

методических документов по расчету и проектированию инновационных 

инженерных экологоэнергоэффективных систем нового поколения  

для зданий и сооружений; 

 решения впервые в мировой практике оптимизационной задачи 

определения формы здания, максимальным образом использующего 

положительное и нейтрализующее отрицательное теплоэнергетическое 

воздействие наружного климата в тепловом балансе, что обеспечивает 

экономию энергии на 20-30 %; 

Основа проектирования экологоэнергоэффективных 

зданий – декомпозиция здания как единой эко-

энергетической системы 
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 научно обоснованной и реализованной впервые в отечественной 

практике системы нормирования и рейтинговой оценки устойчивости 

среды обитания жилых и общественных зданий, включая разработку 

уникального стандарта по сертификации футбольных стадионов  

по принципам устойчивого развития, не имеющего аналогов в мировой 

практике. Стандарт был утвержден FIFA и использован для сертификации 

девяти стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России; 

 
Стадион «Казань-Арена», сертифицированный по принципам устойчивого развития в рамках проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 в России 

 разработанных впервые в мировой практике принципов определения 

оптимальных или допустимых параметров внутреннего микроклимата для 

исторических зданий, в том числе для зданий церковного и музейно-

церковного назначения. На основе оригинальных авторских исследований 

разработаны научно обоснованные рекомендации по отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха православных храмов и музеев; 

 научной концепции создания гибридных теплонасосных систем 

теплохолодоснабжения зданий за счет комбинированного использования 

тепла Земли, атмосферного воздуха и вентиляционных выбросов, 

обеспечивающей экономию энергии не менее 50 %. Концепция защищена 

патентами РФ и реализована в широком масштабе, в том числе на станциях 

московского Метрополитена; 
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Станция «Саларьево» Московского метрополитена с 

уникальной гибридной теплонасосной системой 

теплохолодоснабжения 

 «Триумф-Палас» (в 2003-2006 гг. самое высокое 

жилое здание Европы) в Москве – пример 

высотного здания с инновационными 

инженерными системами 

 разработки комплекса уникальных инновационных 

экологоэнергоэффективных инженерных систем нового поколения для 

высотных зданий, обеспечивающих существенную (20-30 %) экономию 

энергии, повышение безопасности, высокое качество микроклимата  

и комфорта; 

 разработки комплекса инновационных 

экологоэнергоэффективных инженерных 

систем нового поколения для медицинских 

зданий, в том числе инфекционных 

больниц, родильных домов, 

операционных. Научно обоснован  

и разработан уникальный, не имеющей 

аналогов в мировой практике комплекс 

нормативно-методических документов  

по проектированию инженерных систем 

лечебно-профилактических учреждений, 

получивших одобрение и положительную 

оценку ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

и особенно остро востребованных в период 

пандемии COVID-19.   

Операционная ГКБ №23 имени  

И.В. Давыдовского, Москва, с уникальной 

экологоэнергоэффективной системой 

кондиционирования воздуха 
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ОСНОВНАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕЯ 

Основой проектирования 

экологоэнергоэффективного здания 

является его рассмотрение совместно с 

энергией наружного климата и теплом 

грунта как единой эколого-

энергетической системы. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

На основе предложенной и разработанной концепции проектирования 

здания как единой экологоэнергоэффективной системы впервые в мировой 

практике успешно реализованы комплексы инновационных инженерных 

решений для зданий различного назначения, в том числе высотных зданий, 

лечебно-профилактических учреждений, станций метро, зданий  

в экстремально суровом климате, музеев и т.д., обеспечивающих 

существенную экономию энергии, снижение выбросов парниковых газов 

(декарбонизацию), сохранность материальной архитектурной среды  

и социальный эффект за счет повышения комфорта, экологической 

безопасности и качества среды обитания. 

Научно обоснован и реализован комплекс нормативно-методических 

документов по проектированию инновационных экологоэнергоэффективных 

инженерных систем, включающий 5 национальных стандартов, 15 сводов 

правил, 55 стандартов организаций, 4 методические рекомендации и 12 

программных комплексов. Реализована система оценок устойчивости среды 

обитания жилых и общественных зданий. Популяризация результатов работы 

и разработанные комплексы нормативно-методических документов 

обеспечивают возможность широкомасштабного повторного использования 

экологоэнергоэффективных технологий и инженерных решений. 



5 
 

ОБЪЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ, В КАКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВНЕДРЕНО 

И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

Внедрены комплексы инновационных инженерных решений для зданий 

различного назначения, в том числе в медицинских зданиях, в социально 

значимых объектах, в музейных и церковных зданиях, в общественных  

и приватных пространствах высотных жилых зданий, обеспечивающие 

существенную экономию энергии, снижение выбросов парниковых газов 

(декарбонизацию), сохранность материальной архитектурной среды  

и социальный эффект за счет повышения комфорта, экологической 

безопасности и качества среды обитания. 

Внедрение теплонасосных систем обеспечило экономический эффект з 

а счет снижения энергопотребления не менее 50 %. Работы выполнялись  

для Департаментов Правительства города Москвы, ГУП «Московский 

Метрополитен», предприятия «Концерн радиостроения «Вега», а также  

в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 – 2021 годы» в соответствии с критической 

технологией РФ – «Технология новых и возобновляемых источников  

энергии, включая водородную энергетику». Инновационные 

экологоэнергоэффективные системы инженерного обеспечения высотных 

зданий внедрены на объектах крупнейших отечественных застройщиков: 

Донстрой, Капитал Групп, Миракс, ФСК Лидер, Главмосстрой. 

Высокотехнологичными экологоэнергоэффективными инженерными 

системами оборудовано тринадцать больниц, родильных домов, 

перинатальных центров. 

По результатам работы получено 22 патента РФ 

Издано: 

12 монографий, более 250 статей 

4 методических рекомендаций 

75 нормативных документов 

Проведено: 

32 научно-практических конференции 

75 обучающих вебинаров 

42 мастер-класса 

 


