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RuGBC
•

Ассоциация содействия созданию норм и правил “Экологического строительства“

•

Зарегистрированная некоммерческая ассоциация с 2009 года*

•

Объединяет большинство основных застройщиков, ведущих «зеленых» архитекторов,
консультантов, «зеленых» инженеров, поставщиков решений, оценщиков

•

В состав Президиума входят руководители ключевых партнерских организаций – АВОК, РЭО,
ИНФРАГРИН, НИУ МГСУ, Тринити, GreenСтрой

• Имеет прочные международные связи благодаря Председателю Совета Гай Имзу,
уроженцу Великобритании, проживающему в России
• Ключевые стратегические партнеры – Российское экологическое общество, АВОК,
Фонд «Сколково», АСИ, НИЦ Строительство, Институт BRE Global, Агентство
развития «Центр» и др.
•

Академические партнеры – ИТМО, НИУ МГСУ, МИТУ-МАСИ, Университет Восточного
Лондона, Грозненский нефтяной технический университет, Пермский политехнический
университет, Астраханский архитектурно-строительный университет и др.

* RuGBC юридическое лицо “Ассоциация содействия созданию норм и правил « Экологического строительства» ОГРН 1072600002420 www.rugbc.org

Стандарты экологического строительства и
RuGBC
• Дополнительные экологические требования
(Сочи 2014)
• ГОСТ Р 54964-2012
• СДС «РУСО» (FIFA)
• СДС «Зеленый офис»
• Перевод «нового строительства BREEAM
2016»
• Инициирование ГОСТов, как финалистов
конкурса АСИ «Сильные идеи для нового
времени» 2020 ( Экотуризм, Зеленый Каркас
Городов)

Карта зеленых зданий и офисов в Российской
Федерации
• Проект с RuGBC и студентом магистратуры Университета ИТМО
«Устойчивые города» 2022
• Включает все зарегистрированные и сертифицированные проекты LEED, BREEAM, Green Office, Fitwell, Well, Ruso
• Многочисленные источники данных (органы по сертификации,
владельцы зданий, оценщики, архитекторы - члены RuGBC, статьи
в прессе)
• Добавление сведений об использованных решениях, экономии
энергии и CO2. Ведутся переговоры с BRE Institure о подключении
к цифровой платформе BREEAM. Достигнуто соглашение о 3Dмоделях с использованием «coolershare.com».

Необходимые ингредиенты для успешной
систем сертификации экологического
строительства
• Ценность для владельцев зданий — экономически выгодные устойчивые
решения
• Научно проверенные решения (наилучшие доступные) с рассчитанным
эффектом
• Оценка третьей стороной (борьба с коррупцией)
• Стандарт создан в результате консультаций с большинством отраслевых
экспертов
• Признание (глобальное и национальное)
• Сотни (или тысячи) тематических исследований после первоначальных
пилотных проектов. Успех после достижения критической массы (часто
10 - 20 лет)
• Строгий, профессиональный подход. Прозрачный

BREEAM & RuGBC
RuGBC — первый партнер в мире, получивший звание «Чемпион
BREEAM»
Результат трехлетних переговоров
Региональный партнер, функционал :
- Разработка стандартов BREAAM в регионе (локализация, интеграция)
- Многоуровневые тренинги операторов RuGBC по BREEAM на
русском языке

- Контактное лицо для государственных органов, оценщиков и
владельцев зданий
- Партнер по маркетингу крупных мероприятий или инициатив
(представитель)

Образовательная программа
BREEAM & RuGBC
В этом году "Совет по экологическому строительству" в России (RuGBC)
запускает уникальную образовательную инициативу на базе курсов
международной площадки BREEAM.
Первый курс поможет закрепить базовые знания, познакомит с принципами
работы BREEAM и научит успешно использовать их в работе.
На второй ступени обучающиеся смогут полноценно погрузиться в
международные стандарты работы с устойчивым развитием, увидят весь
процесс применения знаний на практике, получат уникальные знания и навыки
применимые во всем мире.
Наши преподаватели имеют эксклюзивную квалификацию для обучения в сфере
устойчивого развития и зеленого строительства. Оба курса созданы как для
профессионалов в сфере экологического строительства, так и для тех, кто
работает в смежных отраслях.

Green BIM

Спасибо за внимание!

