
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ЭКОУСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЕ САР   
НА 2022 г.  
  

Основными направлениями работы Совета по экоустойчивой архитектуры САР являются:   
• ОБЪЕДИНЕНИЕ междисциплинарное всех участников индустрии экоустойчивой 

архитектуры и  «зеленого» строительства.  
• РЕГУЛИРОВАНИЕ в области законодательства и нормативной базы экоустойчивой 

архитектуры и «зеленого» строительства;  
• ОБРАЗОВАНИЕ профессиональноев области экоустойчивой архитектуры и «зеленого» 

строительства;  
• ИНФОРМИРОВАНИЕ профессионального сообщества, власти, бизнеса и населения о 

трендах экоустойчивой архитектуры и «зеленого» строительства;  

  

ОБЪЕДИНЕНИЕ  
  
№  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ДАТА  

1  Общее собрание НП СПЗС и Совета САР по экоустойчивой 
архитектуре  

2022. 02. 11  

2  Собрание правления НП СПЗС и Совета по экоустойчивой 
архитектуре   

В течение 2022  

  

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
  
№  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ДАТА  

1  Работа в комитете ТК 366 «Зеленое строительство и зеленые 
технологии» РОССТАНДАРТА.  

2022г.  

2  Участие в утверждении стандартов: «Зеленые» стандарты. 
Основные положения и принципы»; «Зеленая» продукция и 
«зеленые» технологии. Классификация».  
РОССТАНДАРТА.(Приложение 1 и 2);  

2022г.  

3 Проведение научно-исследовательских работ по мониторингу и 
анализу действующих международных нормативных технических 
документов в сфере экологического («зеленого») строительства в 
целях совершенствования нормативной базы строительства с 
учетом лучших мировых практик. 

Работы выполняются для «Федерального центра нормирования, 
стандартизации и технической оценки соответствия в 
строительстве» (ФАУ "ФЦС") на 2022 год в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

 

2022 

  



ОБРАЗОВАНИЕ  
  
№  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ДАТА  

1  Вебинары. Он-лайн курсы по экоустойчивой архитектуре и 
"зеленому" строительству.  

В течение 2022г.  

2  Основы экологической архитектуры. Учебный курс.  В течение 2022г.  

3  Образовательная программа по системе сертификации САР-СПЗС.  В течение 2022г.  
   
ИНФОРМИРОВАНИЕ  
  
ФЕСТИВАЛИ, КОНФЕРЕНЦИИ  
№  НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ДАТА  

1  Фестиваль "Зодчество". Круглый стол " Анализ лучших зарубежных 
практик в области экоустойчивой архитектуры и «зеленого» 
строительства ". Организаторы круглого стола.  

2022 

2  Фестиваль "Зодчество". Проведение смотра-конкурса по 
экоустойчивой архитектуре.  

2022 

3  Фестиваль "Зодчество". Вручение национальной премии по 
экоустойчивой архитектуре - "Архи-устойчивый шар"  

2022  

4  Премия в области деревянной архитектуры WOOD. Участие в 
жюри.  

2022  

5  Конкурс «Малоэтажный стандарт». Жюри конкурса  2022 

6  Конференция «Экологические тренды в развитии городов и 
агломераций»  

2022  

  

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
  

ПУБЛИКАЦИИ  
№  НАЗВАНИЕ   ДАТА  

1  Газета СА.  2022 

2  РБК.  2022 

3  Строительный эксперт.  2022  

4  Сайт НП СПЗС 
www.rsabc.ru  

Постоянно  

  

 Председатель Совета по экоустойчивой архитектуре              

            А.Н. Ремизов   
              2  


