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Коротко об 
энергоэффективных домах:

• Мнение специалиста, занимающегося 
энергоэффективным домом:

- Это самое лучшее, что может быть для человека и природы. 

- Не все это понимают.

• Мнение строителей, девелоперов:

- Если я построю энергоэффективный дом, он будет дороже обычного.

- Меньше шансов на быструю продажу и хорошую прибыль.

• Мнение 90% потенциальных застройщиков:
- Энергоэффективный дом хорошо, но дорого

- При наличии газа, не окупаются затраты.

Откуда берутся эти мнения?



Возможные причины:

• Безграмотность потребителя
- Мало примеров энергоэффективных домов, доступных для 

посещения;
- Нет независимых, сравнительных замеров по тепло-потерям домов из 

разного стенового материала, в течении нескольких лет эксплуатации;
- Конечный потребитель не готов услышать реальную цену дома под 

ключ. Это касается домов из любого материала; 
- Нет стандартных, просчитанных, финансово доступных предложений.

• Безграмотность строителей
- Нет доступных программ для переквалификации специалистов;

- Нет необходимости внедрять новые технологии (мнение строителей).

• Недоработка государства
- Работать, работать и еще раз работать:



МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫХ 

КОМПЛЕКТОВ

- Дома из клееного бруса
- Дома из оцилиндрованного бревна
- Дома из профилированного бруса
- Дома из двойного бруса
- Дома по каркасной технологии
- Дома по каркасной технологии ЛСТК
- Дома по панельно-каркасной технологии
- Дома по технологии SIP
- Дома по технологии фахверк
- Дома из арболита
- Дома из блоков
- Дома ручной рубки
- Дома из железобетонных панелей
- Модульные дома (в основном каркасные технологии)



БОЛЕЕ 70% ВСЕГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ



ДОМА ОПАСНЫЕ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ



Что необходимо предпринять 

для изменения ситуации?

• Повысить грамотность потребителя
- Предоставить исследования тепло-потерь домов  из разного 

стенового материала;
- Дать конечному потребителю реальную стоимость дома под ключ.

• Повысить грамотность строителя

- Создать доступную площадку для обучения строителей.

• Государству необходимо провести ряд 
мероприятий:

- Совместно с ассоциациями разработать требования, нормы, правила 
строительства;

- Совместно с банками разработать доступную ипотеку в малоэтажном 
строительстве;

- Создать контролирующие строительство органы.



Что уже  предпринято?

Создана площадка для:
- повышения грамотности потребителя;

- повышения грамотности архитекторов и строителей; 

- повышения знаний у студентов профильных ВУЗов;

- строительства и демонстрации домов по разным технологиям,                
с упором на энергоэффективность;

- совместной работы на ней государства и бизнеса;

- качественной конкуренции между строительными компаниями;

- вывода на российский рынок новых технологий;

- вывода российских компаний на зарубежные рынки.



Площадка – OPEN VLLAGE

• Выставка домов, построенных разными строительными 
компаниями, по разным технологиям, для реальных 
семей;

• Все дома полностью готовы к проживанию;

• Ежегодно демонстрируются самые новые технологии в 
строительной индустрии;

• Проводится ежегодно в разных регионах страны (с 2017 по 
2022 в Подмосковье);

• Является аналогом финского проекта Asuntomessut с 50-ти 
летней историей.



Площадка OPEN VLLAGE 2017

Все дома построены по разным технологиям
Флагманами Open Village 2017, станут три дома:
- Энергоэффективный дом
- Дом спроектированный и построенный студентами
- Дом для конкурса, по итогам которого он будет подарен победителю 



Какие возможности даст 
площадка OPEN VLLAGE ?

• С октября 2016 по июнь 2017 на территории OPEN VILLAGE 2017 будут 
проходить семинары для конечного потребителя (большое внимание 
будет уделено энергоэффективности)

• С октября 2016 по июнь 2017 на территории OPEN VILLAGE 2017 будут 
проходить обучающие мероприятия для строителей (большое 
внимание будет уделено энергоэффективности)

• С 15 июля 2017 по 15 августа 2017 пройдет Ярмарка Комфортной 
Жизни во время которой:

- Каждый желающий сможет посетить все дома построенные под ключ 
(включая мебель);

- Каждый посетитель увидит реальную стоимость домовладения ;
- В течении 30 дней будут проходить встречи государства и бизнеса, 

направленные на развитие строительной индустрии;
- В течение 2х лет будут проводиться замеры на тепло-потери всех 

домов, и малоэтажная строительная индустрия получит независимые, 
сравнительные результаты. 



ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ ДЕЛАТЬ на базе 

проекта «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ»?

- нести в массы информацию о том, как должны строиться 
энергоэффективные дома;

- дать возможность конечному потребителю сравнить реальную стоимость 
энергоэффективного дома со стоимостью  домов построенных по разным 
технологиям;

- дать рынку сравнительный анализ тепло-потерь энергоэффективного
дома и других домов построенных по разным технологиям;

- обучать студентов профильных вузов;
- проводить доступные, обучающие мероприятия для строителей;
- разрабатывать и улучшать технологии энергоэффективных домов;
- с каждым новым проектом OPEN VILLAGE, выводить на рынок новые 

энергоэффективные дома;
- привлечь СМИ (TV, радио, интернет ресурсы, печать) для популяризации 

данного проекта;

ЭТО ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО МЫ СОЗДАДИМ СПРОС СО СТОРОНЫ КОНЕЧНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ И ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ ПРИЙДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ НА 

ВОПРОС ОБЫВАТЕЛЯ:
«СТРОИТЕ ЛИ ВЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА ?»



+7 (495) 215 08 82

info@openvillage.ru

www.openvillage.ru

Open Village на Facebook

Приглашаем всех к партнерству!

mailto:info@openvillage.ru
http://www.openvillage.ru/
https://www.facebook.com/OpenVillageRussia

