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КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СЕРВИС



объединяет 
ответственных 
поставщиков и 
лидирующие компании в 
области всего спектра 
услуг для развития 
территорий с особым 
экономическим статусом

Консорциум RuGBC
по зеленому 
консалтингу и 
инжинирингу 
территорий 



Развитие  промышленных территорий 
с особым экономическим статусом

Виды услуг

Разработка 
концепции и 
маркетинговой 
стратегии 
создания и 
развития 
промышленной 
площадки
Анализ территории и 
определение потребности 
площадки в инженерной и 
транспортной 
инфраструктуре, включая 
оценку стоимости 
строительства объектов

Эколого-
экономическое
моделирование
развития
территорий

Содействие 
(включая 
подготовку 
необходимой 
документации) в 
привлечении 
бюджетного и 
внебюджетного 
финансирования на 
строительство 
инфраструктуры 
площадки

Разработка проектов 
планировки и межевания 
территории, включая 
прохождение общественных 
слушаний

Цифровое экологическое 
моделирование (включая 
жизненный цикл, влияние 
на экосистему, снижение 
углеродного следа и др.)

Инжиниринг: 
проектирование, 
строительство и 
сертификация 
объектов по 
российским и 
международным 
зеленым стандартам
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2.

3.

4.
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управляющие компании 
промышленных площадок 

(brownfield  / greenfield)

собственники, инвесторы и 
резиденты промышленных площадок

Целевая аудитория

Развитие  промышленных территорий 
с особым экономическим статусом



Маркетологи
Экологи
Экономисты/финансисты 
Архитекторы 
Инженеры-проектировщики
Электро- теплоэнергетика, включая возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ), водоснабжение и 
водоотведение, дорожное строительство

Кадастровые инженеры 
Геодезисты
Строители 
Юристы 

Над каждой стадией реализации проекта, 
от разработки концепции до  
создания/получения статуса  
промышленной территории, работают 
профильные отраслевые специалисты

Компетенции



Возможности

Комплексное решение реализации проектов 
от разработки стратегии развития промышленной 
территории и обеспечения необходимой 
инженерной инфраструктурой до реализации 
проекта: проектирование, строительство, ввод в 
эксплуатацию, сопровождение и развитие 
бизнеса Управляющей компании, включая 
техническую поддержку объектов строительства

Работа с федеральными и 
региональными госструктурами в 
целях привлечения бюджетного 
финансирования 
Минэкономразвития России, 
Минпромторг, Федеральные целевые 
программы, МСП банк

Работа с частными 
коммерческими предприятиями в 
целях привлечения кредитных 
ресурсов 
иностранные и отечественные банки и 
фонды

Обширные связи в 
экспертном и 
бизнес-сообществе

Привлечение лучших 
российских и 
зарубежных 
специалистов



Наши
преимущества

Реализация проектов 
в соответствии 
с принципами 
устойчивого 
развития



Эксперты
GREEN BUILDING

• Комплексный экологический подход к 
проектированию, моделированию, 
сопровождению, строительству и 
сертификации территории

• Применение самых современных 
инструментов BIM/BEM, инновационных 
технологий, систем и материалов

• Снижение потребления ресурсов на всём 
жизненном цикле территории -
экономичность.



Профессионалы ВИЭ и 
энергоэффективности

• Разработка и реализация проектов инженерных 
систем на базе ВИЭ (биомасса, солнце, ветер, 
геотермальная энергия)

• Изыскания, ТЭО, проектирование, 
генподряд/строительство, ввод в эксплуатацию, 
гарантийное и сервисное обслуживание на всей 
территории РФ

• Доскональное знание оборудования и технологий ВИЭ, 
энергоэффективных решений в капитальном 
строительстве, в привязке к инфраструктуре и 
технологическим процессам заказчика

• Не аффилированы к производителям оборудования –
действительно независимая экспертная позиция в 
проектировании и выборе технологий 

• Глубокое понимание бизнеспроцессов заказчика и 
подход к реализации поставленных задач с позиции 
собственника



Совет по экологическому 
строительству (RuGBC) – крупнейшая 
российская некоммерческая 
ассоциация в области экологического 
строительства 

Партнер Всемирной ассоциации Green 
Building Counsil

Участник глобального Договора ООН 
по устойчивому развитию

Российский представитель 
глобальных международных зеленых 
стандартов

Научный и экспертный 
совет RuGBC объединяет 
научные круги и экспертов 
из университетов, 
отраслевых ассоциаций и 
бизнес-структур

RuGBC участвует в 
создании нормативной 
базы строительной отрасли 
России в тесном 
сотрудничестве с 
государственными 
органами РФ

Среди почетных членов 
RuGBC – основные 
крупнейшие строительные, 
производственные и 
девелоперские компании 
России



Управляющий 
партнер 
консорциума 
RuGBC

50+ реализованных проектов по созданию

промышленных территорий (ТОР/ТОСЭР, ОЭЗ,
промышленные и агропромышленные парки,
технопарки)

500+ разработанных стратегий и бизнес-

планов

150+ реализованных проектов создания

инженерных систем на основе ВИЭ полного
цикла («под ключ») - от 100 кВт до 5 МВт

2500+ кейсов Сервисной службы по

обслуживанию инженерных систем на основе
ВИЭ (пеллеты, биомасса, солнечная энергетика,
тепловые насосы)

12+лет профильной специализации в

стратегическом консалтинге

11+лет узкой специализации в разработке и

управлении проектами создания инженерных
систем на основе ВИЭ

10+лет профильной специализации монтажа

и обслуживания инженерных систем на базе
ВИЭ (тепло-, электрогенерация на основе
пеллетного топлива, солнечных коллекторов,
тепловых насосов)

875+ МВт мощности тепло-, 

электро- генерации на базе ВИЭ 
установленных и введенных в          
эксплуатацию 

9+ трлн. руб. объём 

бюджетного и внебюджетного 
финансирования проектов развития 
территорий с особым экономическим 
статусом

Совместная реализация
проектов с ведущими
консалтинговыми
агентствами и экспертами
отрасли

Успешный опыт работы с
федеральными и
региональными органами
власти России по
реализации мульти-
отраслевых кейсов

50+ производителей -
крупнейший в России 
аккредитованный инженерно-
сервисный центр по 
обслуживанию оборудования ВИЭ, 
с правом монтажа, пусконаладки, 
ввода в эксплуатацию, 
гарантийного и сервисного 
обслуживания

2500+ кейсов по диагностике 

и исправлению ошибок монтажа 
сторонних организаций

20+ тыс. га разработанных и 

запроектированных территорий с 
Особым экономическим статусом



Партнеры



По вопросам сотрудничества:
Борисов Феликс
Тел.: +7 (495) 777-3302
E-mail: F.Borisov@p-heat.ru

https://www.rugbc.org/


