
HPBS

Расчет,оптимизацияикомпенсациявыбросов  
парниковыхгазов
СертификацияLEED,BREEAM,WELL,IRIIS
Инженерныеконцепциигородовизданий

Лучшийреализованныйпроектсиспользованием экологически 
чистыхиэнергосберегающихтехнологий

ПремияПравительстваМосквы,2021

АОМЕДИЦИНА,ОНКОЛОГИЧЕСКАЯКЛИНИКА,
ХИМКИ



АОМЕДИЦИНА,ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА,ХИМКИ

Информацияо проекте

▪ Площадь20 тыс.кв.м

▪ Здание включаетотделения  
радионуклидной илучевой  
диагностикиитерапии,  
медицинскиекабинетыпервичного  
и консультативногоприема  
пациентов,кабинетыперсоналаи  
администрации,конференц-зали  
другиевспомогательные  
помещения.

▪ Предусмотрена концепциясистемы  
автоматизации «умныйдом».

▪ Период реализации:2019– 2021

▪ Инвестиции составили8 млрд  
рублей,из них3,9млрд рублей  
былипредоставленыкомпании  
банком ВТБ.
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РолькомандыHPBS

Цель– достичьсертификации уровня LEED «Silver» (Серебро)наэтапестроительства и 
показатьсниженное воздействие отпроекта наокружающую природную средуи 
создание пространства,благоприятногодляработыиотдыха.

Нашароль:

▪ LEED сертификациязданияпод ключ

▪ Разработкастратегиисертификации

▪ Разработка концепцииминимального воздействия наокружающуюсреду

▪ Концепцияэнергоэффективности

▪ Цифровое моделирование

▪ Приемкаинженерныхсистем

▪ Расчетысолнечнойэлектростанции

▪ Прохождение LEED экспертизыстадиипроектирования в США

Период реализации 2019-2021
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Проект Онкологического амбулаторно-диагностического центра в г. Химки 

(Московскаяобл.)первымнатерриторииРоссииполучилсертификатLEED 

длямедицинскихучреждений.Впроектеиспользовалсяинтегрированный  

подход, который позволил достичь уровня сертификации LEED без серьезных 

дополнительных затрат за счет сбалансированных решений, задуманных на 

концептуальнойстадии.Энергопотреблениесниженона17%,расходыводы–

почтив2 разапо сравнениюс аналогичнымиобъектами.

Ключевые достижения:
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Цифровая модельонкологической клиники

HPBS©2019

Припроектировании LEED зданиястроитсяцифроваямодель  
энергопотребления,с помощьюкоторойпроводитсяоптимизациярасходовна 
энергию.Обязательным требованием LEED сертификации является 
доказательствовысокойэнергетическойэффективности.

LEED зданияв среднем на25%потребляютменьшеэнергиииимеютна19% 
меньшиеэксплуатационные расходы.



Онкологический центр ядерной медициныАОМедицина,Химки 
Сертификация: LEED

Энергоэффективностьи ВИЭ:
• Солнечнаяэлектростанция110 кВт

• Автоматизация режимов вентиляции

• Энергоэффективностьограждающих  
конструкций

• Автоматизацияи LED освещение

• Эффективный холодильныйцентр

HPBS©2021

Сокращение выбросов СО2:

• На 256 тонн СО2e

• На 15%

Сокращение расходов:

• 3,7млнв год





Передовая инфраструктура

Солнечнаяэлектростанция

Водопроницаемая парковка

Велоинфраструктура



Современныетехнологии

Станциясборадождевой воды

Электрозарядки дляавтотранспорта



Комфортнаясреда
Управление климатом

Дневное освещение



Социально устойчивый,гибкий проект

Covid-вспомогательный объект





HPBS - международнаяинженерно-консалтинговаякомпания  
специализируется в областиразработкиконцепцийучетаоптимизациии 
компенсацииуглеродногоследакомпанийипродукции,разработки  
инженерныхконцепцийгородов изданий,стратегийэнергоснабжения  
территорий, расчетов бюджетов и сроков окупаемости инженерной 
инфраструктуры,климатическоминжинирингетерриторий,сертификации 
зданий по международным зеленым стандартам LEED, BREEAM, WELL, 
проведениюцифрового моделированиязданийитерриторий.

Нашсайт:www.hpb-s.com

ОбластьдеятельностиHPBS
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ЕкатеринаРославкер  

Руководительпроектовпо  

зеленойсертификации

+7(951) 524-01-35

roslavker@hpb-s.com

HPB-S.COM©2021

Руководствокомпании

Илья Завалеев 

Генеральный 

директор

Зеленыйинженер и  

визионер

+7(915) 200-53-80

zavaleev@hpb-s.com

ИгорьКозлов 

Цифровой энергетик  

Технический 

директор

+7(985) 545-49-43

kozlov@hpb-s.com

АннаЗавалеева  

Директор поустойчивому  

развитию

+7(910) 081-14-69

anna.zavaleeva@hpb-s.com

МаринаКуприянова  

Исполнительный директор  

Эксперт

+31 6 156 06 148

kouprianova@hpb-s.com

mailto:roslavker@hpb-s.com
mailto:zavaleev@hpb-s.com
mailto:kozlov@hpb-s.com
mailto:anna.zavaleeva@hpb-s.com
mailto:kouprianova@hpb-s.com


Компетенции команды HPBS: верификатор выбросов парниковых газов, управление строительными проектами, 

проектирование,международныестандарты сертификациизданий,умныйгород,BIMицифровоемоделирование

Компетенции HPBS

BEM

HPB-S.COM©2021



ВозможностиHPBS

Верификатор вкатегории «Экологияиклимат» 
Проект«ВосточныйвыездизУФЫ»,система  
сертификацииинфраструктурныхпроектов IRIIS

Разработкаметодики  
сертификации 
инфраструктурных проектов

АккредитацияВсемирного Банка,EDGEэкспертизав 
областиэнергоэффективности исниженииуглеродного  
следа

Член-руководительмеждународного  
экспертного совета ISOввопросах 
устойчивого развития



Какимиспособамимыдостигаем миссии:

Помогаем сделать территорию или здание современным, ресурсо-эффективным,

комфортным и экологичным с высокой  

международнуюсертификацию.

СертификацияWELL,BREEAM,LEED,IRIIS.

добавленной ценностью и получить

Помогаем компаниям в обеспечение международных и российских требований в

областиуправления глобальнымиКлиматическимирискамииучетомпарниковыхгазов.

Управление климатическими рискамиипарниковыегазы.

Помогаем сделать территорию или здание ресурсо-эффективным, комфортным и

экологичным с высокой добавленной ценностью, которое удовлетворяет требованиям

современности иреализуетсяс учетом лучшихмировыхпрактик.

Инжинирингзданийитерриторий.
HPB-S.COM©2021

Миссия компании: «Создаватьблагоприятнуюсреду  
длячеловека,природы и бизнеса»



Проектыкомпании

Сертификациязданий

▪ WELLФСК,Квартал бизнес-класса Sydney City,Москва

▪ LEEDPlatinumL'Oreal,заводвВорсино,Россия
▪ LEED ОАО«ТМК», Научно-исследовательский центр 

ИЦ Сколково,Москва

▪ LEEDMRGroup,БЦ iCity Башни,МоскваСити.

▪ LEEDJTI,Офис компаниивМоскваСити,Москва

▪ LEEDАНД,Комплексзданий «Стратос»,ИЦ Сколково

▪ LEEDАНД,Бизнесцентр«Амальтея»,ИЦ Сколково,Москва

▪ LEEDСбербанкЦОД,ИЦ Сколково,Москва

▪ LEEDСбербанк,Жилойкомплекс,ИЦ Сколково,Москва

▪ LEEDMSD,Офискомпании,Москва.

▪ LEEDSaint-Gobain,Исследовательский центр,Егорьевск.

▪ LEEDАОМедицина,Онкологическая клиника,Химки.

▪ BREEAM NewConstruction,Malltech,ТРЦ Планета,Пермь

▪ BREEAM InUse,O1-Properties,БЦБелаяплощадь,Москва
▪ BREEAM RFO,отделка офисаФармацевтическойкомпании 

в БЦБелыеСады,Москва.

▪ BREEAM,Магнит,Разработкаэкологическогомагазина.

Лекции иобучение

▪ Университет Правительства Москвы им. Лужкова, курс
«Международные стандарты и подходы в области устойчивого
городского развития и создания здоровой среды» для
департаментастроительства Москвы.

▪ ВШЭ, Высшая школа управления проектами, лекции
«Управлениеустойчивымипроектамивновойэкономике».

▪ МГУ им. Ломоносова, лекции «Расчет, оптимизация и  
компенсацияпарниковыхгазов»

▪ АСИ(Агентствостратегическихинициатив),лекции «Зеленая 
экономикаиэкосистемные услугидля городов»,

▪ Онлаин курс «Расчет, оптимизация и компенсация  
углеродногоследапомеждународнымстандартам»

▪ Онлайн курс «Сертификация
стандартуLEED»

▪ Частныелекцииитренинги.

зданий по международному

HPB-S.COM©2021



Проектыкомпании

HPB-S.COM©2021

Проекты по оценке выбросов  

парниковых газов, углеродного  

следа продукции иверификации

▪ Газпромнефть Снабжение «Инвентаризация выбросов

парниковых газов и отчетность. Стратегия развития
общества с целью снижения выбросов парниковых газов.
Расчет рентабельности внедрения решений
возобновляемойэнергетики»,Заполярье.

▪ LafargeHolcim «Анализ жизненного цикла цемента, бетона и
EPD сертификация. Анализ жизненного цикла (LCA) жилого
дома с целью оптимизации экологического следа (типовой
иинновационный)»

▪ China Construction Bank «Расчет выбросов парниковых
газовдля международнойотчетности»

▪ IRIIS ВЭБ РФ «Верификатор в направлении экология и
климат,проект«Восточныйвыезд»М-5»,Уфа.

▪ Завод L'Oreal «Концепция и реализация стратегии 0
выбросовCO2»,Ворсино,Россия

▪ Hevel «Анализ источников возобновляемой энергии.
Верификация расчетов компенсационных мерорпиятий по
снижениювыбросовпарниковыхгазов»

▪ Красцветмет «Расчет выбросов парниковых газов и отчетность
для компании (промышленное предприятие). Автоматизация
расчетов выбросов парниковых газов. Анализ жизненного цикла
продукта Стратегия сокращения выбросов парниковых газов.»,
Красноярск

▪ Анализ жизненного цикла (LCA) здания «Телеграфа», Москва.
Расчет и оптимизация экологического следа для реконструкции
объекта.

▪ Анализ жизненного цикла (LCA) здания ТРЦ «Планета», Москва
Расчет и оптимизациэкологического следа для строительства
торговогоцентра.

▪ Анализ жизненного цикла (LCA) Кампуса «Yandex», Москва
Расчет и оптимизациэкологического следа для строительства
КампусаYandex вИЦ Сколково.

▪ ОрелМеталлПолимер «Расчет выбросов парниковых газов на
компанию. Анализ жизненного цикла продукции. Оценка
трансграничногоуглеродногоналогаиегооптимизация».

▪ Департамент Природопользования Москвы «Расчет выбросов
парниковых газов для департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы» В рамках НИР по
исследованиюзеленыхзданийМосквы.

▪ КБ Стрелка, о. Русский «Концепция энергоснабжения»,
Владивосток.

▪ Разработкаэкологическойконцепциижилогорайона,Тюмень

▪ Стратегия социально-экономического развития Тарусы,
Калужскаяобл.



Индивидуальные здания

БЦ Белаяплощадь–BREEAM Very
Good

https://www.mos.ruhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Square_Office_Center_Moscow1.jpg
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Сопровождениемеждународнойсертификации:  
ИнновационныйцентрСколково

Проектыкомпании

1-е место за  
разработку эко-

городов будущего,  
Правительство 

Москвы

HPB-S.COM©2021



Инновационныйэко-районв  
Казани

Всоставе консорциумаАсадов ипартнеры

Второеместо запроект  
Эко-Казань

HPB-S.COM©2021

Проектыкомпании



Индивидуальные здания

Завод ЛореальВорсино–самыйзеленыйзавод вмире

Инженерная концепцияи сертификациязаводана
LEED Platinum

HPB-S.COM©2021



Научно-исследовательскийцентрТМК в
Сколково

Первоездание LEED GOLD в  
Сколково

▪ ПобедительМеждународногопроекта«Экологическая

культура. Мир и согласие»отэкологического фонда им.В.И.

Вернадского.

▪ Лучшимобъектомзеленого строительства премии100+ AWARDS

HPB-S.COM©2021

Индивидуальные здания



ЦОД Сбербанк в Сколково –самый большой ЦОД в 
России

Первыйсертифицированный  
ЦОД (LEED Silver).

1-е место Правительства  
Москвывобластиохраны  

окружающейсреды

HPB-S.COM©2021

Индивидуальные здания



БЦАмальтея,ИЦ Сколково

(место проведенияОткрытыеинновации)

Индивидуальные здания

2-е местозареализованныйинновационныйпроект, 
Правительство Москвы

HPB-S.COM©2021



Образовательныепрограммы

Конкурс Правительства Москвы
«Лидер климатического развития»

номинация
«Экология и информация»

За образовательную программу 
По расчету, компенсации и 

оптимизации парниковых газов.

П. П. Бирюков, Заместитель мера Москвы по ЖКХ 
А. И. Завалеева, Президент HPBS



ОстровРусский–разработка энергетической 
концепции

Всоставе консорциума КБСтрелка

ПроектыHPBS

HPB-S.COM©2021



HPBS hpb-s.com

Контактная информация

ООО«ЭйчПиБиСолюшн»
г. Москва,Партийныйпереулок,д.1,корп.46,офис№513 
Тел.+7(495) 231 09 04

www.hpb-s.com 
info@hpb-s.com

Миссия

Создаватьсреду,благоприятнуюдляприроды,человека ибизнеса.

http://www.hpb-s.com/
mailto:info@hpb-s.com

