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Современные сложные социально-экономические условия обуславливают сингулярную возможность 
решения государственной задачи обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем на основе реализации инновационных энерго-, ресурсоэффективных и экологически безопасных 
подходов. В статье рассмотрен опыт реализации проектов «зеленого» строительства объектов жилищной 
недвижимости на примере строительства жилого комплекса «Светлый» в Республике Татарстан. Показа-
ны особенности применяемых в экожилищном строительстве концептуальных архитектурно-конструктив-
ных, технологических решений, принципиальных подходов по повышению энергоэффективности жилых 
зданий, применение инновационных технологических решений и материалов и др. Определены основ-
ные инструменты организационного механизма системы экологической оценки экопроекта. Предложены 
методологические подходы к разработке технологий решения задач организационного управления жилой 
эконедвижимостью на территориальном уровне. Выполнено структурное моделирование организационно-
технологических решений для основных форм территориального воспроизводства экожилой недвижимости 
в регионе.
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Complex socio-economic conditions determine the singular ability to solve the challenge of providing citizens 
of the Russian Federation with affordable and comfortable housing through the implementation of innovative energy-, 
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Проблема высокой энерго- и ресурсо-
емкости отечественной экономики в целом 
и отдельных ее отраслей, включая инвести-
ционно-строительный комплекс и систему 
ЖКХ, по-прежнему актуальна. Россия ли-
дирует в мире по сетевым потерям тепло-
вой энергии. По сравнению со странами 
с развитой экономикой показатели энерго-
эффективности и производительности в РФ 
в 10–20 раз ниже [3, 6, 7, 12].

Поэтому проблема повышения эффек-
тивного использования энергии и совокуп-
ных природных ресурсов на всех этапах 
технологического цикла – добычи, транс-
портировки, генерации и потребления 
энергоресурсов – становится одной из при-
оритетных задач как для всей экономики 
в целом, так и для строительной отрасли, 
как одного из основных потребителей то-
пливно-энергетических ресурсов [1,4,9].

Эффективное функционирование рос-
сийской экономики возможно только за 

счет развития инновационного потенциа-
ла в строительной сфере в условиях энер-
го-, ресурсосбережения и экологичности
[7, 8, 14, 16]. Важность данных исследо-
ваний предопределяет создание в России 
нового сегмента рынка эконедвижимости 
и формирование в нем устойчивого спроса.

Сегодня «зеленые» здания, эконедви-
жимость, [1, 3, 10, 12] – тренд зарубежного 
и отечественного рынка жилой недвижи-
мости. Переход на технологии «зеленого» 
строительства при воспроизводстве жи-
лищной недвижимости позволяет решить 
глобальную проблему формирования и под-
держания безопасной среды жизнедеятель-
ности в интересах будущих поколений 
с использованием инновационных энерго-, 
ресурсосберегающих технологий.

Основные задачи, решаемые посред-
ством «зеленого» строительства:

– создание рынка доступного жилья для 
групп населения с различным уровнем доходов;
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– сокращение совокупного (за полный 

жизненный цикл объекта недвижимости) 
негативного воздействия строительной де-
ятельности на здоровье населения и окру-
жающую среду [2, 12], достигаемое за счет 
применения инновационных технологий 
и организационно-экономических подходов;

– повышение производительности ор-
ганизационно-производственной строи-
тельной системы и создание новых рабочих 
мест в строительной индустрии;

– повышение эффективности капиталь-
ных вложений в экоустойчивое строитель-
ство, сокращение эксплуатационных затрат 
для объектов жилищной недвижимости;

– снижение нагрузки на региональные 
энергетические сети, повышение надежно-
сти их работы и др. [11, 12, 15].

В современной России экопроекты уже 
успешно заявили о себе на рынке жилой 
недвижимости – жилой комплекс «Экодо-
лье Оренбург», «Жилой квартал Мичурин-
ский», поселок «Новые Вешки» и т.п. [5]. 

Для таких объектов характерно нерав-
номерное распределение работ в пределах 
территории строительства, применение 
разнохарактерных экоматериалов и кон-
струкций, использование сложного обо-
рудования, участие большого числа субпо-
дрядных организаций [12]. Кроме того, при 
реализации крупных проектов (экопарки 
и т.д.) строительство осуществляется сразу 
на значительных территориях с длитель-
ным периодом времени (10–20 лет), ввод 
в эксплуатацию их осуществляется поэтап-
но, по мере их готовности. Масштабность 
экопроектов, большое число привлекаемых 
к реализации инвесторов, подрядных, суб-
подрядных, девелоперских и иных органи-
заций требует взаимоувязки интересов всех 
участников строительства. Наиболее опти-
мальной формой при этом, как показывает 
практика [5], выступает консорциальная, на 
основе механизмов государственно-частно-
го партнерства [13].

Рассмотрим особенности реализации 
проектов экопоселков на примере застройки 
экопарка – жилого комплекса «Светлый» –  
осуществляемой организационно-производ-
ственным консорциумом «XXI век» в Пестре-
чинском районе Республики Татарстан (РТ).

Цели данного проекта:
– развитие строительства за счет внедре-

ния инновационно-технологических решений;
– осуществление передислокации земель-

но-имущественного комплекса за счет созда-
ния эффективной инфраструктурной сети;

– поддержание экологических требова-
ний окружающей территории;

– удовлетворение потребности в жилье 
быстро растущего городского населения 

г. Казани, обеспечивая привлекательность 
сферы услуг для экопоселения.

В рамках экопарка – ЖК «Светлый» 
осуществлялась реализация различных 
типов проектов, как по цели, так и по объ-
ему требуемого финансирования, а имен-
но: инвестиционные проекты; проекты по 
поддержанию основных производственных 
фондов (работы, связанные с эксплуатаци-
ей объектов социально-бытового и куль-
турного назначения и жилищного фонда); 
корпоративные проекты (однотипные кот-
теджные здания и таун-хаузы); проекты, 
связанные с покупкой активов.

Все запланированные экообъекты инве-
стиционно-строительного проекта (ИСП) 
должны быть реализованы в течение 10 лет 
(срок окончания 30.12.2020 г.). При этом 
количество проживающих в экопоселке – 
30 тыс. чел.; 40 % живущего населения 
экономически активное; приток/отток тру-
доспособного населения за счет г. Казани; 
распределение по видам транспорта: авто-
мобили – 30 %, общественный транспорт – 
50 % и другие – 20 %; основное движение на 
центральном транспорте, внутри поездки 
на электромобилях.

Основные показатели генерального пла-
на застройки:
 площадь отведенной территории – 

500 га;
 площадь участков жилой застройки – 

390 га (78 %);
 земельные участки – 0,08–0,09 га 

(средняя площадь 0,087 га) (всего 
4500 участков);
 население – 15750 чел. (гостей – 

3150 чел.);
 площадь озеленения (ландшафтно-

рекреационная зона) – 15 га;
 площадь основных дорог и площадок 

для стоянки автотранспорта – 80 га.
Состав зданий и сооружений строяще-

гося жилого комплекса:
● внешняя автодорога, главная, жилые, 

второстепенные улицы с проезжей частью 
и подъезды к жилым домам;

● жилые дома 12 типов;
● центр административного управления;
● детский сад на 142 места;
● средняя школа на 2048 учащихся;
● комбинат бытового обслуживания (КБО);
● поликлиника на 278 посещений в смену;
● универсальные торговые комплек-

сы 2 шт.;
● зоны отдыха с водоемами;
● физкультурно-оздоровительный ком-

плекс (ФОК);
● спортивное ядро: теннисные корты 

открытые, площадки для настольного тен-
ниса и бадминтона;
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● детские игровые площадки – по ин-

дивидуальным проектам; гаражно-ремонт-
ный бокс и склад эксплуатационной зоны; 
гостевые автомобильные парковки; транс-
форматорные подстанции, газораспредели-
тельный пункт

● противопожарные резервуары – по 
индивидуальному проекту.

Проектирование поселка велось с раз-
бивкой на пусковые комплексы из расчета 
20–25 участков.

Важно отметить, что при строитель-
стве экопоселка использована стратегия 
комплексного развития территории, позво-
ляющая избежать проблем отсутствия со-
циальной и транспортной инфраструктуры 
в районах новостроек. 

Использование в качестве несущих кон-
структивных элементов деревянного кар-
каса здания, энергоэффективных стеновых 
панелей с утеплителем существенно повы-
шают экологические и энергосберегающие 
характеристики зданий. 

Использование деревянно-каркасных 
технологий позволяет существенно сокра-
тить эксплуатационные затраты, в частно-
сти расходы на отопление и горячее водо-
снабжение (ГВС) (таблица). 

Для реализации проекта были разрабо-
таны сценарии его осуществления.

 Сценарий 1
Строительство жилого комплекса осу-

ществляется в течение 10 лет силами 
и средствами ОАО Девелоперская корпора-
ция «Антей» с привлечением на конкурсной 
основе организаций по строительству ин-
женерной инфраструктуры. В первые три 
года строительства использование средств 
на строительство инженерной инфраструк-
туры осуществляется пропорционально 
строительству и вводу в эксплуатацию жи-
лых домов, а также их продажам, при этом 
качество оставшейся от застройки земли не 
улучшается, а остается неизменным. В этом 
случае неразвитость инженерной инфра-
структуры на землях, свободных от стро-
ительства домов, дает возможность ини-
циатору проекта в любой момент времени 

прекратить реализацию проекта в рамках, 
предусмотренных ТЭО, и начать продавать 
участки частным инвесторам, однако бу-
дет постоянный недостаток мощностей по 
электроэнергии, воде, канализации и т.д. 
Эта ситуация не имеет большой перспекти-
вы вовлечения в строительство представи-
телей регионального малого бизнеса из-за 
неподготовленности территории и может 
привести к «долгострою». Также нераз-
витость коммуникаций ведет к «застыва-
нию» стоимости земли на низком уровне 
и ее непривлекательности к дальнейшей 
эффективной продаже по участкам. А если 
такая возможность и будет реализована, то 
может произойти развитие событий, когда 
нарушится градостроительная концепция, 
предусмотренная генпланом. Такой сцена-
рий имеет право на жизнь. Для инициатора 
проекта он имеет минимальные риски, но 
возникают проблемы завершения строи-
тельства жилого комплекса в рамках, пред-
усмотренных генпланом застройки. Такая 
концепция реализации проекта может быть 
отвергнута властями РТ.

 Сценарий II
Строительство жилого комплекса осу-

ществляется в течение 10 лет. В первые 

три года реализации проекта привлекаемые 
средства тратятся не пропорционально по-
строенным и проданным жилым домам. 
В течение трех лет строятся 650 жилых до-
мов, а коммуникациями пронизывается вся 
территория жилого комплекса. При этом 
стоимость земли с выполненными комму-
никациями будет достаточно высокой, но 
и затраченные на инженерную инфраструк-
туру средства будут очень значительными. 
Возникнет ситуация, когда обслуживание 
кредита за счет проданных домов будет не-
возможным, тогда реальным сценарием раз-
вития событий становится ситуация, когда 
обслуживание и возврат долга можно будет 
осуществить от продажи не жилых домов, 
а участков по цене значительно ниже, если 
бы на них стояли жилые дома. Такой сцена-
рий также ведет к разрушению градостро-
ительной концепции, когда собственники 

Сравнение эксплуатационных затрат по типам зданий (расходы на отопление и ГВС)

Тип жилья Площадь, 
кв. м

Стоимость, руб. Стоимость, руб./кв. мнорматив льготная
Деревянно-каркасный коттедж 144,9 62,72 62,72 0,43
1-комнатная квартира в кирпичном 
5-этажном доме 32,8 126,40 18,99 3,85/0,58

2-комнатная квартира в панельном 
9-этажном доме 47,7 216,20 25,02 4,53/0,53
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земли сами решают, какие дома строить 
(по энергоемкости). Из-за частного подхода 
к строительству жилого дома архитектур-
ная привлекательность жилого комплекса 
упадет, не будет хватать энергетики, так 
как дома будут строиться не в соответствии 
с генеральным планом, а с учетом предпо-
чтений частного инвестора. Такая концеп-
ция строительства еще более уязвима, т.к., 
скорее всего, она не будет поддерживаться 
не только властями Республики Татарстан, 
но и инвесторами.

 Сценарий III
Строительство жилого комплекса осу-

ществляется в течение 10 лет. В первые три 
года средства на его строительство направ-
ляются следующим образом:
 100 % финансирования направляется 

на строительство 650 жилых домов, обе-
спеченных полностью всеми инженерными 
инфраструктурными сооружениями;
 около 65 % финансирования от стои-

мости всех инженерных инфраструктурных 
сооружений направляется в развитие пер-
спективных территорий жилого комплекса, 
что дает заметный рост стоимости земли 
на неосвоенных территориях, а также ос-
лабляет бремя финансовой нагрузки по 
обслуживанию долга перед банком. Начи-
ная с четвертого года реализации проекта, 
часть средств, полученных от его реализа-
ции, идет на погашение долга и процентов 
на его обслуживание. К концу пятого года 
реализации проекта наступает полный воз-
врат задолженности банку, а в седьмом году 
реализации проекта, за счет средств, полу-
ченных от продаж жилых домов, финанси-
руется оставшаяся часть коммуникаций, 
а именно 35 % от их стоимости. Таким об-
разом, к концу седьмого года можно про-
должить строительство жилого комплекса, 
получая максимальную выгоду от реализа-
ции проекта, а можно продавать бизнес по 
частям представителям бизнеса региона, но 
в рамках утвержденного генерального пла-
на и предусмотренной градостроительной 
концепции, получая меньшую выгоду. Мож-
но продать оставшуюся часть бизнеса круп-
ному корпоративному покупателю, получая 
еще меньшую выгоду, но получая быстрые 
средства для вложений в более выгодные 
проекты, если такие к тому времени будут.

Третий сценарий самый предпочти-
тельный, т.к. развивается в строгом соот-
ветствии с целями и задачами бизнес-плана 
и технико-экономическим обоснованием 
проекта и должен устраивать представи-
телей банков, властей региона и иметь ми-
нимальные риски и максимальную доход-
ность, как для бизнеса, так и бюджетов 
различных уровней.

Основными инструментами организа-
ционного механизма системы экологиче-
ской оценки данного проекта являются: эко-
логическое нормирование, экологическая 
стандартизация и техническое регулирова-
ние, оценка воздействия на окружающую 
природную среду; экологическая эксперти-
за; экологическое лицензирование и серти-
фикация; экологический аудит; экологиче-
ский мониторинг; экологический контроль.

Экономический эффект разработки 
и реализации мероприятий по технологи-
ческому совершенствованию, улучшению 
организации строительных работ автором 
предлагается определять по следующей 
формуле: 

   

где ВТ – планируемый экономический эф-
фект разработки и реализации мероприятий 
по повышению качества технологических 
процессов за срок Т; i – число видов това-
ров, работ, услуг, на которые распростра-
няется данное мероприятие; Cit – прогноз 
цены i-гo товара, работы, услуги в пери-
од t; Kit – прогноз себестоимости единицы 
i-гo товара, работы, услуги в период t; Hit – 
прогноз лицензионных выплат, пошлин 
и др. по единице i-гo товара, работы, услуги 
за период t; Nit – прогноз объема выпуска 
i-гo товара, работы, услуги в период t; t – 
период осуществления инвестиций в меро-
приятия по повышению качества процесса 
строительства объекта; Твл – последний пе-
риод вложений, период внедрения меропри-
ятий;  – единовременные капвложения на 
повышение качества технологических про-
цессов в период tra. 

Основные плановые и фактические 
показатели реализации 1-й очереди эко-
парка следующие: Эk = 24,5 млн руб.; 

 Rz = 18,7 %, Pj = 76 % (при 
норме 75 %); Zk = 28 % (при норме 25 %).
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