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В учебном пособии в системном плане рассмотрены новейшие теоретические, методологи-
ческие и практические вопросы управления инновациями, связанными с энергосбережением в 
городском строительстве на всех стадиях инвестиционно-строительного цикла. Обобщен опыт 
экспериментальных исследований по созданию энергоэффективных ограждающих конструк-
ций зданий жилищно-гражданского назначения, используемых в строительстве многоэтажных 
зданий в г. Москве. Приведены результаты испытаний на долговечность современных тепло-
изоляционных материалов и их эксплуатационных свойств в составе стенового ограждения. 
Большое внимание уделено вопросам оптимизации проектных решений зданий с учетом экс-
плуатационных затрат на отопление и срока службы зданий. 

Анализируются варианты достижения показателей новых нормативов по энергосбереже-
нию в массовом жилищном строительстве методами инновационного менеджмента. Подробно 
рассмотрена стратегия и тактика городской администрации по целевому программированию 
экономии топливно-энергетических ресурсов в новом строительстве. Книга затрагивает про-
блемы поиска и использования нетрадиционных источников финансирования научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, а также реструктуризации и 
реконструкции промышленности с цепью перевода стройиндустрии на выпуск энергоэффек-
тивной строительной продукции: панелей, окон со етеклопакегами, термостатических клапа-
нов для систем отопления и др. 

В доступной форме изложены преимущества и выгоды политики энергосбережения в 
строительстве новых типов жилых домов с повышенными теплозащитными свойствами и 
энергоэффективным инженерным оборудованием для рядового жильца квартиры. 

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей строительных, архитек-
турных, экономических и коммунальных институтов, изучающих инновационный менедж-
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