
 Концепция ресурсонезависимо-
го градостроительства, проект 
которой разработан нашим пред-
приятием, ЧСУП «Дом Парк»,  
основана на результатах   науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторскихе разработок. 
В её основу также положена  
система «РЭЙАН», предусмат-
ривающая  полную утилизацию 
бытовых отходов.  Мы решили 
разработать её потому, что  нас 
заботит будущее нашей страны, 
нашей родной Беларуси.
    Если смотреть в перспективу, 
то становится очевидным: Бе-
ларуси жизненно необходимы 
коренные  преобразования в сфе-
ре энергетики и ЖКХ – иначе в 
один, далеко не прекрасный день, 
мы, её жители, сядем на мель. 
    Как всем хорошо известно,  
нашей стране приходится им-
портировать около 80 процентов 
энергоресурсов.  При этом на 
жилищный фонд, составляющий 
сегодня примерно 240 миллио-
нов квадратных метров, расходу-
ется более 50 процентов   всего 
энергопотребления республики. 
     Эти ресурсы идут на  строи-
тельство, содержание и обслужи-
вание внешних энергетических 
станций и сетей электроснаб-
жения, централизованного теп-
лоснабжения, газоснабжения, 
систем холодного и горячего 
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водоснабжения, водоотведения, 
то есть канализации. Они также 
используются для  транспорти-
ровки отходов, содержания по-
лигонов захоронения твердых 
коммунальных отходов и полей 
фильтрации стоков.  Перечислять 
можно долго. Но можно сказать 
и кратко: эти ресурсы использу-
ются для того, чтобы мы с вами  
могли жить в нормальных усло-
виях -  с теплом, электричеством, 
водой и прочими, привычны-
ми для современного человека, 
атрибутами комфорта.

     А между тем, в нашей стране 
разработаны инновации, исполь-
зование которых позволило бы  
поэтапно,   в короткий историче-
ский срок, перевести жилищный 
фонд республики на устойчивое 
автономное жизнеобеспечение 
исключительно от локальных 
источников энергетических, вод-
ных и материально-финансовых 
ресурсов.
    В результате страна освобо-
дится от необходимости импорта 
энергоресурсов и затрат на со-
держание дотационной системы 
ЖКХ.   В концепции изложе-
ны эти способы, представлены 
принципы и поэтапные меры 
внедрения технологий ресурсо-
независимого градостроитель-
ства.

Как  осуществляется
 ресурсонезависимое градо-

строительство
    В процессе ресурсонезависи-
мого градостроительства тер-
риториальное пространство 
застраивается целостными 
ресурсонезависимыми квар-
талами, зданиями и сооруже-
ниями средней этажности, 
высотой не более 7-9 .Каждый 
квартал – это энергоактивный 
кластер, его инженерно-тех-
нические решения а также  
экономическая модель управ-
ления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством позволяют 
децентрализованно, автоном-
но, устойчиво и экологически 
безопасно обеспечивать себя 
энергетическими, водными и 
материально-финансовыми 
ресурсами. При этом поступ-
ления вредных веществ от 
жизнедеятельности квартала 
во внешнюю среду сводятся 
до нулевых показателей.

Как выглядит 
экономическая модель
 управления жилищно-

коммунальным
 хозяйством

    Концепция ресурсонезави-
симого градостроительства, 
предусматривает бездотаци-
онную систему хозрасчетного 
рентабельного ведения жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства в каждом квартале. Здесь  
будут выстроены объекты 
производственного и социаль-
но-коммерческого назначения: 
магазины, спортивно-игровые 
и оздоровительные комплек-
сы, теплично-оранжерейное 
хозяйство, автомобильные 
мойки, скверы, фонтаны и 
многое другое. 
  Прибыль от эксплуатации 
коммерческих объектов будет  
направляться на содержание 
коммунального хозяйства 
квартала.
    Каждый квартал – это новый 
бездотационный, экономиче-
ски активный объект налого-
обложения. 

Игорь ПРУС, директор партнерского предприятия
Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, ЧСУП «ДОМ ПАРК»:

«РЕСУРСОНЕЗАВИСИМОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО! –  ВОТ ЧТО ИЗБАВИТ БЕЛАРУСЬ
ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ»

 Почему «ДОМ ПАРК» решил
 заняться разработкой

 концепции ресурсонезависимого градостроительства

Конкретные шаги, 
 предпринятые для внедрения концепции
ресурсонезависимого градостроительства

    Партнерское предприятие  Минского   столичного союза пред-
принимателей и работодателей,  ЧСУП «ДОМ ПАРК», выступи-
ло  организатором  II международной конференции  по вопро-
сам развития ресурсонезависимого коммунального хозяйства.  
Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей 
вошел в число партнеров конференции.    
     Конференция прошла 12 ноября, в Минске, и была приуроче-
на к 25-летию Академии Управления при Президенте
Республики Беларусь. 

     Организаторы конференции: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, Международная ассоциация 
менеджмента недвижимости (МАМН), ЧСУП «Дом Парк». 
       Партнеры: Программа развития ООН (ПРООН) в Белару-
си, Государственный комитет по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь, Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Беларусь, ОО «МССПиР».

  На конференции прозвучало много важных по значению,  глу-
боких по содержанию, интересных по форме докладов.  Однако  
несомненное первенство по громкости и продолжительности 
аплодисментов, так же, как и по количеству заданных вопросов,  
принадлежало члену Минского столичного союза предпринима-
телей и работодателей.
   
       Директор ЧСУП "ДОМ  ПАРК"  Игорь Прус  захватил вни-
мание президиума и зала презентацией «Развитие ресурсоне-
зависимого коммунального хозяйства: от теории к практике». 
Значительное место в ней уделено  проекту концепции ресурсо-
независимого градостроительства. В основу  проекта положены 
кардинально новые  градостроительные технологии.  Их ши-
рокое использование на практике позволило бы  нашей стране 
получить альтернативные энергетические источники.  И это – 
далеко не единственный позитивный результат,  который может 
быть достигнут в случае практической реализация концепции.
Слово - Игорю ПРУСУ.   

Инновационный проект «Строи-
тельство экспериментального 
объекта «Ресурсонезависимый 
квартал «Дом Парк» внесен в 
Генеральный план строительства 
г. Минска,  в Государственную 
программу инновационного раз-
вития, в Отраслевую программу 
проектирования и строительства 
экспериментальных объектов 
Республики Беларусь.  Заказчи-
ком проекта выступает Минский  
городской исполнительный  

комитет. Определен участок для 
строительства эксперименталь-
ного квартала.  Разработано и  
согласовано постановление Со-
вета Министров «О создании 
институциональной среды для 
реализации инновационного 
проекта «Строительство экспе-
риментального объекта «Ресур-
сонезависимый квартал «Дом 
Парк».  Когда постановление 
будет принято, можно будет  дей-
ствовать дальше.

Блиц-интервью с экспертом.
Вопрос: "Какова ваша экспертная точка зрения о проекте, 

представленном Игорем Прусом?"

 Александр Воронин, кандидат технических наук, доцент
 Высшей Школы  Бизнеса ИБМТ Белгосуниверситета:

ПРОЕКТ «ДОМ ПАРК»
НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО

 ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ
     «Как известно, затраты государства  на ЖКХ  в Беларуси огромны. 
Планируется, что к 2020 году население  страны будет возмещать до 
30 процентов стоимости теплоснабжения – горячее водоснабжение 
и отопление в зимний период. Сейчас белорусы возмещают по этой 
статье 15 процентов. Это большая нагрузка, которую страна несет и 
сейчас с огромным трудом, а что будет дальше? 
    Совершенно очевидна необходимость осуществления инновацион-
ных решений – традиционные подходы уже не срабатывают. В связи 
с этим проект экспериментального инновационного объекта «Ресур-
сонезависимый квартал «Дом Парк», безусловно,  заслуживает самой 
высокой оценки. Локализация отдельных узлов ресурсообеспечения 
и их автономизация – это, действительно,  прорыв в системах жизне-
обеспечения населения.  Реализация проекта позволила бы решить 
задачи государственной важности: уменьшить нагрузку на государ-
ственный бюджет, уменьшить нагрузку на окружающую среду. 
    Ресурсонезависимое градостроительство – это тот вариант иннова-
ционного развития жилищного фонда, который требует максимально 
быстрого воплощения в жизнь».

     Редакционно-издательский 
центр Национальной акаде-
мии наук Беларуси выпустил 
электронный вариант книги 
«Энергия мира. Ресурсно-не-
зависимое градостроитель-
ство: от теории к практике". 
Автор: член ОО "МССПиР"   
Игорь Прус.
    В начале наступающего,  
2016-го, года выйдет второе 

издание,  исправленное и до-
полненное,  на четырёх язы-
ках: немецком, китайском, ан-
глийском и русском.

Автор ждет от вас,
 уважаемые читатели,  

«критику и
 рекомендации» здесь: 

www.allminsk.biz/content/
view/61225/1/

УЧАСТВУЙТЕ В ПОДГОТОВКЕ
ВТОРОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ «ЭНЕРГИЯ МИРА»!  


