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Международная Конференция Зелёного Строительства (IGBC) 2012, прово-

димая в формате выставки BEX Asia 2012 (ведущей мировой выставки в сфе-

ре зеленого строительства, строительных товаров и услуг), станет ключевым 

элементом Сингапурской недели Build Green. 

Международная Конференция Зелёного Строительства, представленная Де-

партаментом Строительства Сингапура (BCA) и Сингапурским Советом по 

Зелёному Строительству (SGBC) исследует новые темы с акцентом на зеле-

ные здания и их эксплуатацию. Основываясь на достигнутом ранее успехе, 

IGBC 2012 продолжит концентрировать свое внимание на архитектуре, ме-

тодологии экодизайна и передовых технологиях, а также на изучении ус-

пешных примеров зеленого строительства. 

Ежегодно более 1000 делегатов принимают участие в работе конференции. 

В этом году в рамках IGBC будут освещаться два ключевых вопроса: «Зеле-

ное управление» и «Зеленое общество». 

1. «Зеленое управление», представленное официальными органами власти 

и промышленной сферы (девелоперами, владельцами строительных компа-

ний и экспертами), даст серьезный толчок расширению индустрии зеленого 

строительства во многих странах.  

2. «Зеленное сообщество», представленное управляющими компаниями, 

владельцами жилых комплексов, обслуживающими жилые фонды органи-

зациями и компаниями, собственниками жилья, является не менее важным. 

Международная Конференция Зелёного Строительства (IGBC) 2012 станет 

продуктивной платформой для обмена опытом и стратегиями, которая по-

зволит использовать огромный потенциал «эко сообщества» для продвиже-

ния «зеленого строительства» на новый уровень. 

Признанные эксперты по зеленому строительству со всего мира ежегодно 

принимают участие в IGBC. На мероприятии будут обсуждаться темы и идеи, 

которые помогут максимально использовать бизнес-возможности зеленого 

движения. 
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Темы конференции IGBC 2012 

1. Государственное управление политикой Зелёного Строительства: 

 Государственное Руководство и Развитие Сектора Зеленого Строительства 

 Стоимость, Значимость и Оценка Сектора Зеленого Строительства 

 Beyond Platinum: Повышение Эффективности Эксплуатации «Зеленых Зданий» 

2. Промышленность и Общество — единство ради стабильности: 

 Зелёные технологии – инновационные решения в области воздушного кондиционирования и воздухоочистки 

 Зелёные технологии – инновационные решения в области искусственного и естественного освещения 

 Зелёные IТ технологии – центр обработки данных (IDA) 

 Инновации в сфере энергосберегающих технологий 

 Инновационные технологии в сфере производства экоматериалов и биомимикрии 

 Привлечение сторонников: действия общества против изменения климата 
 

Секция 1: Внедрение технологий проектирования BIM в сектор Зеленого Строительства (Surbana); 

Секция 2: Универсальные системы DHC (центральное отопление и охлаждение зданий) 

Секция 3: Технологии виртуального проектирования BIM в секторе Зеленого Строительства (Autodesk) 

Секция 4: Воздухопотоки и микроклимат: создание и анализ 

Секция 5: Экостандарты 4-го поколения для новых зданий и 3-го поколения для уже существующих 

Секция 6: Подробно об экостандартах 

Один из ключевых моментов IGBC является тур BCA «Эко стандарты» — сертифицированые ведущие проекты 

которые наглядно демонстрируют устойчивое развитие в тропиках. Безусловно будет полезно получить опыт 

наглядных эксплуатируемых «зеленых» зданий (тур BCA 2011 г.): 

 

Аллея Городской площади  

Первая Экологическая аллея Сингапура, показывает широкий диапазон ин-

новационной энергии и водных эффективных систем. Этот торговый центр на 

700 000 квадратных футов был награжден Премией Green Mark Platinum , BCA 

в 2007, и демонстрирует больше чем 30% энергетическое и водосбережения.  

 

 

Торговый комплекс 313 @ Somerset  

Торговый комплекс 313 @ Somerset в Сингапуре имеет 8 этажей магазинов и 

ресторанов. Здание оснащено самыми современными системами эффектив-

ного использования энергии и водоснабжения, в ходе постройки данного 

сооружения были использованы последние разработки экоматериалов.  

 

 

Госпиталь Ху Тека Пуэта (KTPH) 

Формально Госпиталь Александры, KTPH, в настоящее время расположенный 

в Yishun, является госпиталем неотложной помощи на 550 койко-мест, пока-

зывающий увеличенный поток воздуха в его особенно разработанном фаса-

де и архитектуре, чтобы гарантировать минимальную затрату энергии для 

производства горячей воды и улучшения общей окружающей температуры. 
 

Официальный представитель выставки BEX ASIA и конференции IGBC в России и странах СНГ – 

ООО «Международная Организация Сотрудничества» (Expo-Mos) 
Адрес: 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7. Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36 

E-mail: info@expo-mos.ru; http: www.expo-mos.ru 

http://www.expo-mos.ru/

