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Рекомендации участников 
Международной научно-технической конференции  

«Пассивный дом – строительные технологии XXI века»  
(Минск, 08 декабря 2010 г.) 

 
В Международной научно-технической конференции «Пассивный дом – 

строительные технологии XXI века» приняли участие 107 представителей из 6 
государств (Беларусь, Германия, Дания, Латвия, Литва и Франция). В ходе 
проведенной дискуссии выяснилось, что европейские страны продолжают курс 
на активное сбережение топливно-энергетичсеких ресурсов, пропагандируя и 
осуществляя строительство жилых и общественных зданий по пассивному 
стандарту. С 2020 года все строящиеся на территории Евросоюза здания и 
сооружения должны быть с нулевым потреблением тепловой энергии. 

Заслушав выступавших и обменявшись мнениями, участники 
конференции рекомендуют: 

 
1. В области информационного обеспечения  
1.1. Оргкомитету издать и разослать участникам конференции «Пассивный 

дом – строительные технологии XXI века» сборник докладов и окончательный 
вариант Рекомендаций. 

1.2. Редакции журнала «Архитектура и строительство» разместить 
материалы конференции (фото участников, тексты докладов, рекомендации 
конференции) на сайте www.ais.by и поддерживать свободный доступ к ним до 
очередной конференции по теме. 

1.3. Предприятию ИООО «Сен-Гобен строительная продукция БелРус» 
(Минск, Беларусь) перевести на русский язык и издать пособие 
“Мультикомфортный дом Isover” (название рабочее). 

1.4  Внести в пособие “Расчет и проектирование тепло и звукоизоляции 
ограждающих конструкций зданий и сооружений с применениеием 
теплоизоляционных материалов Isover. Р 1.04.064.10” строительные узлы и 
конструкции для домов с низким энергопотреблением. 

 
2. В области проектирования пассивных домов 
2.1. Изучить опыт проектирования пассивных жилых домов компании 

RONGEN ARCHITEKTEN GmbH ООО (Эрфурт, Германия), архитектурного 
бюро “Krauklis Grende” (Рига, Латвия), энергоэффективных индивидуальных 
жилых домов Архитектурно-строительной компании (Минск, Беларусь) и его 
применения в республике.  

2.2. Редакции журнала «Архитектура и строительство» информировать 
руководство проектных организаций и творческих мастерских о работе 
семинара «Сертифицированный планировщик пассивного дома», проводимого 
Национальной ассоциации развития пассивных домов (Вильнюс, Литва) по 
поручению Института пассивного дома (Дармштадт, Германия). 
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 2.3. ИООО “Сен-Гобен строительная продукция БелРус ” подготовить и 
провести в 2011 г. ознакомительную поездку специалистов строительных 
организаций РБ в Литву для получения теоретического и практического опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации пассивных домов.  

2.4. Редакции журнала «Архитектура и строительство» организовать 
поездку заинтересованных специалистов строительных организаций РБ на 15 
международную конференцию “Пассивный дом”, проводящуюся 27-28 мая в 
Инсбруке (Австрия).  

  
3. В области строительства пассивных домов 
3.1. Изучить опыт заводского изготовления и монтажа пассивных жилых 

домов ООО «Вудлайф Констракшн» (Беларусь-Дания) и возможность 
использования данного подрядчика при возведении пилотных проектов 
пассивных домов в Беларуси. 

 
 

Рекомендации приняты участниками конференции 08 декабря 2010 г. 
 


