
 
 
 

Умный город будущего  
 

Заместитель координатора проекта Государственной Думы по 
реализации программы «Свой дом»,  

 
Первый Вице-президент Национального агентства 

малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС).  
Академик МАИН. 

 
      Казейкин В.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Деятельность НАМИКС в целях обеспечения 
развития малоэтажного строительства 



Развитие системы малоэтажных Экогородов 
в рамках программы Государственной Думы «Свой дом»  



 

Параметры строительства малоэтажных 
 экогородов в проекте «ЭкоДолье» 



ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ 
Общая площадь территории, га 387 

Количество единиц жилья 4 212 

Количество застраиваемых кв.м. 489 100 

Население, чел 14 600 

Оренбург 

Детские дошкольные 
учреждение 

Магазины, кафе,  предприятия бытового 
обслуживания 

Досуговый центр-
клуб по интересам 

Генеральный план поселка ЭкоДолье 

 

Школы 

http://orenburg.ecodolie.ru/


ПРОЕКТ “ЭКОДОЛЬЕ-ОБНИНСК” (КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) 
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ПРОЕКТ “ЭКОДОЛЬЕ-КАЛУГА”  
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ПРОЕКТ “ЭКОДОЛЬЕ-МОСКОВСКА ОБЛАСТЬ” 
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ПРОЕКТ “ЭКОДОЛЬЕ-САМАРА” 
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ПРОЕКТ “ЭКОДОЛЬЕ-ЕКАТЕРИНБУРГ” 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ “УМНЫЙ ДОМ” 
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ГК “ЭКОДОЛЬЕ” – ФОРМАТЫ ПРОДУКТОВ 
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Строительство малоэтажного 12 квартирного дома 
с уровнем снижения энергопотребления по классу «А» 



Индивидуальные малоэтажные энергоэффективные 
 дома по классу «А» 



СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ “УМНЫЙ ДОМ” 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СБОРКИ И 
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ “УМНЫЙ ДОМ” 
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СОСТАВ СИСТЕМЫ “УМНЫЙ ДОМ” ДЛЯ ИЖД 
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“ЭКОДОЛЬЕ” – ОРГАНИЗАЦИЯ И СБОР ПЛАТЕЖЕЙ 
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“ЭКОДОЛЬЕ” – СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ 
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“ЭКОДОЛЬЕ” – ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
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“ЭКОДОЛЬЕ” – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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“ЭКОДОЛЬЕ” – ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 
СООБЩЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 
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“ЭКОДОЛЬЕ” – ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТОР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА 
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Необходимость использования стоимости жизненного 
цикла в проектах малоэтажного строительства 



Национальные стандарты по Зеленому 
строительству 



Стоимость затрат владения зданием 



Стандарт LEED - «Руководство в энергоэффективном и экологичном проектировании» - является 
системой оценки мероприятий при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий. Система 
LEED разработана в конце 90-х годов в США и предусматривает сертификацию объектов строительства 
по следующим уровням: «Сертифицированный» - 40..49, «Серебряный» - 50..59, «Золотой»  60..79, 
Наличие сертификата демонстрирует участникам рынка недвижимости профессионализм разработчиков, 
подтверждает их репутацию в инновационном направлении Зеленого строительства. Рекомендации 
системы разбиты на шесть разделов: Территория под застройку, Энергия и Атмосфера, 
Водоэффективность, Материалы и Ресурсы, Внутреннее качество Воздуха, Инновации.  
Стандарт BREEAM - является универсальным методом оценки экологичности недвижимости в Европе. 
Данный стандарт позволяет девелоперам использовать свои сертификаты в различных европейских 
странах. За десять лет по методу BREEAM были зарегистрированы более 700 000 зданий.  
Стандарт GSBC - разработан в середине 2000-х немецким советом по экологическому строительству 
(DGNB), Он предлагает проводить в строительной сфере культурные и гуманитарные мероприятия. 
                                           Роберт Уотсон (справа), основатель Стандарта LEED  

 
 
 
 

Поселок «Экодолье» победитель международного 
«Конкурса по экологическому девелопменту и 

энергоэффективности Green Awards» 



FIABCI Prix d’Excellence – самый престижный международный конкурс 
реализованных девелоперских проектов в области жилой и коммерческой 
недвижимости. Проводится FIABCI при поддержке The Wall Street Journal 
ежегодно, начиная с 1992 года. Этот «Оскар» в сфере недвижимости является 
инструментом выявления лучшего мирового опыта и привлечения интереса 
международных инвесторов к региональным рынкам и их успешным проектам. 
За 18 лет существования премии золотую награду получали такие проекты как 
Трамп Тауэр, Парижский Диснейленд, башни-близнецы (Petronas Towers) в 
Куала-Лумпур, Музей Гуггенхайма в Бильбао (Испания). Победители конкурса 
получают доступ для продвижения своих проектов через сеть FIABCI через 120 
профессиональных мировых организаций из 57 стран.  
 
 
 

Поселок «Экодолье» победитель Всемирного «Конкурса 
FIABCI Prix d'Excellence 2011 в номинации 
Environmental (Rehabitation/Conservation) 
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