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Доказать экологичность

Принципы экологического устойчивого 
строительства были сформулированы еще 
более двух десятилетий назад. Новый подход, 
напоминает председатель правления Совета 
по экологическому строительству России 
Алексей Поляков, включил в себя десятки 
параметров. Из самых очевидных — энерго- 
и ресурсоэффективность, а также обеспече-
ние правильного микроклимата в здании, 
которые включают в себя температурный, 
аудиальный и визуальный комфорт. Из более 
сложных — требования к экологичности 
строительных материалов. Сюда же вошли 
система сбора мусора, транспортная доступ-
ность и многое другое. 

Требования были зафиксированы в меж-
дународных и государственных комплексных 
экологических стандартах и системах до-
бровольной сертификации объектов. Самые 
известные из них — созданные в 1990–2000 
годах британская модель BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental 
Assessment Methodology), американская LEED 
(Leadership in Energy & Design) и немецкая 
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen). Объектом сертификации может быть 
как уже построенное здание, так и проект. 
По этим системам сертифицированы множе-
ство объектов по всему миру, популярность 
такой оценки растет и в России. Согласно 
исследованию компании JLL, которая еже-
годно отслеживает динамику сертификации 
объектов недвижимости по международным 
стандартам, за последние два года количе-
ство «зеленых» площадей увеличилось в на-
шей стране в 1,7 раза. 

Текст: Наталия Павлова-Каткова

Во многих странах требования, основанные на принципах экологического устойчивого 
строительства, являются обязательными. В России такой статус лишь у отдельных норм, 
а системный подход носит рекомендательный характер. Однако все больше застройщиков 
добровольно ориентируются на полный комплекс высоких экологических стандартов.

Рост «зеленого»

Правда, если взглянуть на абсолютные показатели, объем «зеле-
ных» площадей не столь впечатляет. Общая площадь сертифи-
цированных объектов составляет около 3,6 млн кв. м. Для срав-
нения: по данным Минстроя РФ, только за 2016 год в стране было 
построено порядка 79,8 млн кв. м жилья, не говоря уже о недви-
жимости иного назначения. Причем около 9% этого объема при-
шлось на Санкт-Петербург (13 сооружений), а доля московского 
региона составила 62% (54 объекта). Даже при такой концентра-
ции «зеленой» офисной недвижимости в столице ее не более 5% 
всех офисных площадей, а складской — около 6%. 

Нынешний показатель общего количества сертифициро-
ванных объектов можно считать высоким, потому что в нем 
отразилась сертификация спортивных сооружений, где бу-
дут проводиться крупные международные соревнования: для 
них подтверждение соответствия экологическим стандартам 
является обязательным. В отношении офисов экосертифика-
ция иногда тоже становится непременным условием ввода 

Объем рынка недвижимости, сертифицирован-
ной в РФ по международным стандартам*

Источник: JLL

* Сертификация по стандартам 
BREEAM, LEED, DGNB
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в эксплуатацию: если они предназначены 
арендаторам — международным компани-
ям, декларирующим в своей деятельности 
приверженность принципам устойчивого 
развития. Это связано с изменением законо-
дательства на Западе и внедрением обяза-
тельной экологической отчетности. 

Впрочем, экологическим аудитом активно 
начинают интересоваться не только экспа-
ты, владельцы стадионов, офисных и склад-
ских центров. Скажем, по системе BREEAM 
недавно был оценен сочинский отель Rosa 
Springs (в регионе это третья гостиница, под-
твердившая звание «зеленой»). В Москве на 
соответствие этому стандарту был проверен 
апарт-отель YE’S, который получил сертифи-
кат уровня Good, набрав 48,5 балла. Сертифи-
кат Very Good (55,3 балла) достался объекту 
компании «Ростелеком», расположенному 
в бизнес-парке Comcity на Киевском шоссе. 
Ту же оценку недавно получил одинцовский 
гипермаркет «Глобус», а чуть раньше — два 
магазина сети Decathlon, построенные 
в Твери и Набережных Челнах. Однако до 
достижения пика интереса к экологическому 
строительству со стороны застройщиков еще 
далеко: в 2017 году, по прогнозам экспертов, 
количество новых площадей, сертифициро-
ванным по трем крупнейшим системам, вряд 
ли превысит 700 тыс. кв. м.

По российским стандартам

Статистика JLL хотя в целом и отражает 
уровень интереса российского девелопмен-
та к экологическому строительству, однако 
не полностью учитывает его объемы. Хотя 
бы потому, что она отслеживает лишь три 

Этапы процесса экологической сертификации недвижимости

Источник: JLL

системы сертификации. А их гораздо больше, причем среди них 
есть и российские. Самая молодая из них — Green Zoom, активно 
продвигаемая Российской гильдией управляющих и девелопе-
ров. Построенная по аналогии с BREEAM и LEED, она учитыва-
ет отечественную специфику (особенности законодательства, 
государственную политику в отношении экоресурсов и экологии, 
климатические условия). Зданий, сертифицированных по этой 
методике, пока немного, зато в отличие от других систем этой 
активно интересуются компании, специализирующиеся на жи-
лой недвижимости. 

В числе обладателей сертификата — тюменские ЖК «Био-
графия», «Ожогино» и «Апрель», получившие бронзовую оценку. 
Золотой сертификат Green Zoom есть и у питерского ЖК Green 
City. В нем среди прочего за счет применения современных 
технологий теплопотери через стены и остекление снижены на 
24–26%. По этой же системе сертифицирован и еще один жилой 
комплекс в Северной столице, получивший наивысшую, платино-
вую, степень. Речь о ЖК Skandi Klubb, который начинают строить 
на месте бывшей промзоны. 

Ключевое отличие этого проекта от других в том, что одно из 
входящих в его состав зданий спроектировано как объект с ну-
левым энергопотреблением: «питаться» он будет лишь за счет 
собственных возобновляемых источников. А одним из последних 
такой экоаудит прошел хабаровский ЖК «Культура», одна из 
особенностей которого — высокий показатель энергоэффектив-
ности (около 30%), что позволяет ежегодно экономить на эксплу-
атации здания около 2 млн руб. 

Зданий, построенных по принципам экологически устойчи-
вого строительства, возводится больше, чем отражено в стати-
стике любых систем сертификации: не все застройщики спешат 
подтверждать качественный уровень своих объектов, пока это 
требование не стало обязательным. В 2013 году ассоциация 
«Национальное объединение строителей» («Нострой») разрабо-
тала стандарт «Оценка соответствия. Экологические требования 
к объектам недвижимости», который при поддержке Минпри-
роды планировалось превратить в обязательный к применению. 
Пока этого не случилось. Возможно, ситуация изменится в 2017 
году, тем более что он объявлен в России годом экологии.
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Дом сварит кофе к вашему 
приходу

Под «умным» зданием понимается та-
кая концепция взаимодействия человека 
с жилым пространством, когда работа всех 
инженерных систем и электроприборов регу-
лируется автоматически из единого центра, 
в соответствии с заранее заданными параме-
трами. Такая система обеспечивает пользо-
вателям несколько преимуществ: комфорт, 
безопасность и экономию ресурсов.

У обитателей «умного» дома есть воз-
можность управлять всеми системами в нем 
со своего смартфона, находясь в любой точ-
ке планеты. Технологии для обустройства 
«интеллектуальных» зданий уже разра-
ботаны. «Система «умного» дома состоит 
из нескольких элементов. Во-первых, это 
управляющий модуль, в котором прописа-
ны сценарии «жизни» здания. Во-вторых, 
терминалы, куда выводится интерфейс для 
взаимодействия с пользователем. В-третьих, 
управляющие элементы, которые открыва-
ют шторы или запускают кофеварку, вклю-
чают теплый пол или снижают температуру 

«Умный дом»: 
тратим сегодня — 
экономим завтра

Текст: Оксана Самборская

Во всем мире здания стремительно 
«умнеют»: они становятся более 
комфортными, безопасными 
и тратят меньше ресурсов. 
Примеров по-настоящему 
«интеллектуальных» домов 
пока немного. В то же время 
строительные проекты все чаще 
включают в себя отдельные 
элементы «интеллектуальности».

в комнате для комфортного сна», — рассказывает управляющий 
партнер компании «Энергодевелопер» Юлия Тимошина. 

Первым «умным» зданием в мире стал «Дом трона» япон-
ского профессора Кена Сакамуры в Токио, построенный в конце 
1980-х годов. Датчики погоды открывали окна, когда дул све-
жий ветер, и включали кондиционер, когда становилось жарко; 
если звуки в здании были слишком громкими, окна автомати-
чески закрывались, чтобы не тревожить соседей; если звонил 
телефон, звук аудиосистемы уменьшался.

Самым известным «умным» зданием является вилла Билла 
Гейтса, построенная в 1997 году на берегу озера Вашингтон. 
Здание оценивается в $123 млн. У входа в дом гостей опрашива-
ют об их предпочтениях, а затем выдают специальный микро-
чип, который взаимодействует с датчиками, расположенными 
по всему дому. Когда гость движется по дому, его сопровождает 
любимая музыка, а освещение и температура воздуха под-
страиваются в соответствии с параметрами на чипе. На стенах 
комнат расположены компьютерные экраны, куда выводятся 
любые изображения из огромного архива картин, видеоза-
писей, фильмов и телепрограмм. Если посетитель не впервые 
оказался в этом доме, система управления восстановит его 
предпочтения. С помощью микрочипа также регулируется 
доступ в комнаты.

Сегодня комфорт и безопасность в зданиях обеспечиваются 
не только благодаря системам «умный дом», но и за счет раз-
личных смарт-устройств. Развивается так называемый интер-
нет вещей, предполагающий, что окружающие нас предметы 
и устройства могут обмениваться информацией без участия 
человека. В 2016 году ирландская исследовательская компания 
Research & Markets выпустила прогноз по рынку смарт- 
устройств для дома. Эксперты считают, что этот рынок в 2016–
2020 годах будет расти в среднем на 23,5% в год. По прогнозам 
американской компании Strategy Analytics, к 2020 году во всем 
мире потребители будут тратить на технологические решения 

Покупатель жилой недвижимости голосовать рублем 
за инновации, как правило, не готов. Выбор объекта, 
особенно недорогого жилья, основывается в первую 
очередь на его стоимости
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для «умного» дома $130 млрд в год. Ряд исследователей предпо-
лагает, что именно интернет вещей станет основой следующей 
промышленной революции.

Экономный дом

Еще одна функция «умного» дома — экономия ресурсов. К при-
меру, если во время вашего отъезда поменялась погода, дом сам 
отрегулирует температуру. Он включит стиральную машину в то 
время, когда электроэнергия дешевле. А если случится протечка 
воды, перекроет ее подачу.

Главный тренд последних 20 лет — устойчивое строитель-
ство, которое базируется на технологиях, повышающих энерго-
эффективность зданий. В странах Западной Европы еще в 70-х 
годах прошлого века на законодательном уровне были закре-
плены жесткие нормативы по энергопотреблению. Строитель-
ство ведется с учетом планирования циклов жизни здания, 
применением более эффективных строительных материалов 
и утеплителей. К примеру, в Финляндии строительные норма-
тивы устанавливают суммарное энергопотребление для одно-
семейного дома не более 78 кВт∙ч на 1 кв. м в год, для офисного 
здания — не более 123 кВт∙ч. 

В России эти показатели пока не столь жесткие, но движе-
ние в направлении ресурсосбережения есть. Так, многие арен-
даторы коммерческой недвижимости предпочитают здания, 
сертифицированные по экологическим стандартам (например, 

В апарт-квартале TriBeCa Apartments управление 
работой систем отопления и водоснабжения 
полностью автоматизировано
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BREAM или LEED). Эти стандарты не только 
предполагают, что здание потребляет мало 
энергии, — уже на этапе проектирования по-
нятны параметры ее расходования на про-
тяжении срока эксплуатации и затраты на 
снос и утилизацию этого здания. Стандарты 
требуют также, чтобы материалы для стро-
ительства покупались в регионе строитель-
ства здания и были экологичными. 

И все же устойчивое строительство в Рос-
сии пока не так широко распространено, как 
на Западе, отмечает генеральный директор 
компании Stone Hedge Максим Гейзер. Ос-
новная проблема, по мнению девелопера, за-
ключается в том, что у таких проектов выше 
себестоимость строительства. Удорожание 
по сравнению с применением обычных 
технологий может достигать 30%. А дальней-
шая экономия по сравнению с «западной» не 
впечатляет — стоимость газа, электричества, 
воды для конечных потребителей в России 
гораздо ниже, чем в Европе.

Помимо этого, в мире основным драй-
вером устойчивого строительства являют-
ся национальные правительства. С одной 
стороны, они ужесточают строительные 
нормативы, с другой — выдают гранты на ис-
следования и пилотные проекты, субсидии 
на применение инновационных инженерных 
систем. В России субсидирования и пропа-
ганды устойчивого строительства на госу-
дарственном уровне нет, монополисты не 
заинтересованы в снижении потребления со 
стороны клиентов, а инновационные реше-
ния часто не соответствуют СНИПам.

Тем не менее системы, экономящие ре-
сурсы, внедряются и в российскую практику. 
Наиболее распространенными являются те 
из них, которые не увеличивают себесто-
имость строительства. По словам дирек-
тора по маркетингу холдинга RBI Михаила 
Гущина, применение энергосберегающих 
светильников и установка датчиков движе-
ния для управления светом на лестницах 
снижают потребление электроэнергии на 
13%. Радиаторы с возможностью регулиров-
ки температуры и датчики уличной темпе-
ратуры в тепловых пунктах на 13% снижают 
потребление тепла. 100-процентное остекле-
ние балконов и лоджий в квартирах сокра-
щает теплопотери здания на 26%; технология 
многослойного теплосберегающего фасада — 
еще на 24%. Установка таких систем в жилых 
комплексах позволяет снизить коммуналь-
ные платежи для жителей и в то же время не 
приводит к росту цен на квартиры.

Как рассказывает руководитель рабочей 
группы по созданию российской системы 

повышения энергоэффективности и экологичности Green Zoom 
Вера Бурцева, применение стандартных технологий устойчи-
вого строительства увеличивает стоимость типовой столич-
ной «двушки» на 100 тыс. руб. В эту сумму входят стоимость 
ограждающих конструкций, терморегуляторы на радиаторах 
отопления, регуляторы давления в системе водоснабжения, 
установка поквартирной приточно-вытяжной системы венти-
ляции с рекуперацией тепла. Для решений, которые обеспечи-
вают высокий уровень комфорта и сокращают эксплуатацион-
ные платежи на 25–30%, это недорого, считает эксперт.

Ф
О

ТО
: A

P

Стихийные бедствия, политические 
катастрофы оставляют людей без крова, 
и решать эту проблему зачастую при-
ходится «с колес». Во многих регионах 
необходимо в течение считаных месяцев 
построить недорогое и энергоэффек-
тивное жилье. Одним из решений этой 
задачи может стать возведение жилья из 
полиуретана — экспериментальный дом 
из этого материала недавно построен 
в городе Бергиш-Гладбах (неподалеку от 
Кельна). 
Проект реализовали совместно немецкая 
компания Covestro, ведущий мировой 
производитель инновационных полиме-
ров и прочных пластиков, и французская 
Logelis, специализирующаяся на строи-
тельстве сборных домов. Если экспе-
римент окажется успешным, немецкие 
власти поставят производство таких до-
мов на поток. Это позволит обеспечивать 
жильем беженцев, приезжающих в Гер-
манию, а также людей в других странах, 
нуждающихся в недорогом жилье.
Помимо легкости производства и монта-

жа конструкций дом из полиуретановых 
панелей обладает высокими теплоизоля-
ционными свойствами. Как изоляционный 
материал полиуретан в течение своего 
жизненного цикла экономит энергии 
в 70 раз больше, чем требуется для его из-
готовления. Скорость возведения такого 
здания тоже впечатляет: даже для стро-
ительства пилотного проекта под ключ 
понадобилось всего несколько месяцев.
Дом в Бергиш-Гладбахе — первый 
европейский проект компании Covestro, 
но далеко не первый в мире. У компании 
есть опыт производства полиуретановых 
панелей и строительства домов из них 
в странах Юго-Восточной Азии и других 
небогатых регионах, где такое жилье ши-
роко востребовано. Covestro планирует 
продолжить работу на Ближнем Востоке 
и в Африке, где у миллионов людей нет 
крыши над головой. Согласно подсче-
там к 2025 году в домах, построенных 
с использованием продукции немецкого 
концерна в горячих точках мира, могут 
жить более 10 млн человек.

Дома из полиуретана для горячих точек 
планеты
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В 2015 году FIFA и оргкомитет «Россия-2018» 
приняли Стратегию устойчивого разви-
тия чемпионата мира по футболу в России. 
Согласно документу все стадионы, которые 
возводятся к мировому футбольному первен-
ству, должны иметь «зеленые» сертификаты. 
Это могут быть международные стандарты 
(BREEAM или LEED) или стандарт «РУСО. 
Футбольные стадионы», разработанный 
в прошлом году специально для мундиаля. 
Впрочем, принципы устойчивого строитель-
ства сегодня все шире охватывают не только 
знаковые объекты крупнейших междуна-
родных соревнований, но и все спортивные 
стройки — физкультурно-оздоровительные 
комплексы (ФОКи), бассейны и аквапарки, 
теннисные корты и т.д. 

Поликарбонат вместо стекла

По словам архитектора Александра Королева 
(основателя архбюро Alexander Korolev), со-
здание принципиально нового строительного 
материала — большая редкость. А вот ново-
введения в сфере технологий производства 
делаются постоянно: материалы становятся 
более совершенными за счет внедрения раз-
личных добавок, присадок, покрытий. 

Эволюцию материала можно проследить 
на примере поликарбоната, применяемого 
при строительстве кровли стадионов и дру-
гих сооружений. Поликарбонат сделал воз-
можным создание легких большепролетных 
светопропускающих покрытий, в том числе 
консольных. Сегодня это наиболее распро-
страненный материл для создания навесов 

Прогресс ускоряется на стадионе

Текст: Владимир Миронов

над зрительскими трибунами. Он применен при строительстве 
арен в Кельне и Франкфурте, стадиона «Сан-Паоло» в Неапо-
ле, «Драгао» в Порто, «Сеула» в Южной Корее. «Поликарбонат 
зарекомендовал себя как долговечный материал, позволяющий 
создавать максимально легкие, но при этом очень прочные кон-
струкции», — говорит генеральный директор компании «Энерго-
девелопер» Юлия Тимошина. 

УСТОЙЧИВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   ИННОВАЦИИ

В ближайшие годы в России 
пройдет целый ряд крупных 
спортивных мероприятий, 
прежде всего Чемпионат мира по 
футболу 2018 года. Возведение 
спортивных объектов для таких 
событий вводит в строительную 
практику передовые технологии 
и инновационные материалы.

Один из главных плюсов поликарбоната — его экономичность. 
Если принимать во внимание не только стоимость самого мате-
риала, но и простоту и скорость монтажных работ, снижение из-
держек на несущие элементы, которые для легких конструкций 
из поликарбоната можно делать менее мощными, то экономия 
по отношению, например, к конструкциям из стекла составит 
40–45%.

«В ходе работы над проектом стадиона ЦСКА («ВЭБ-Арена». — 
РБК+) в Москве нам удалось убедить владельца, который изна-
чально хотел строить кровлю из стекла, в преимуществах по-
ликарбоната. В строительстве был использован поликарбонат 
компании Сovestro, широко известный под торговой маркой 
Makrolon. В «Лужниках», где и до реконструкции кровля была 
сделана из Makrolon, решили в новом проекте сделать кровлю из 
этого же материала. Я видела кусочек от старой «лужниковской» 
кровли — почти за два десятка лет эксплуатации на нем было не-
сколько едва заметных царапин, и он лишь слегка потускнел», — 
рассказала Юлия Тимошина. 

Поликарбонат широко применяется в строительстве 
кровель стадионов
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Преимущества современного поликарбо-
ната по сравнению с материалом предыду-
щих поколений достигаются за счет новых 
добавок и покрытий, которые делают его 
более прочным, износостойким, позволяют 
долго сохранять цвет, повышают противопо-
жарные свойства и пр. Например, поликарбо-
нат, установленный на стадионе «ВЭБ- 
Арена» по результатам тестовых испытаний, 
выдерживает нагрузку одна тонна на 1 кв. м. 
В случае пожара современные поликарбона-
ты не удерживают дым и угарный газ, чтобы 
люди в помещении не задохнулись. В бассей-
нах и аквапарках применяются специальные 
марки поликарбонатов, которые выводят из 
помещения испаряющуюся влагу. 

Дело не только в инновационных химиче-
ских формулах новых видов поликарбоната. 
В конструкциях из этого материала приме-
няются и новые технические решения: такие, 
как, например, рассекатели для снега, кото-
рые облегчают его сход с крыши стадиона, 
что минимизирует механические повреж-
дения покрытия. Кроме того, поликарбонат 
подлежит многократной вторичной пере-
работке, что снимает вопрос о его утилиза-
ции и негативном влиянии на окружающую 
среду.

Назад к дереву

Еще один тренд в создании современных 
конструкций спортивных сооружений — 
возврат к широкому применению каркасов 
и облицовки из дерева. «Лучше вообще не 
заниматься спортом, чем заниматься им 
в зданиях, где есть нарекания с точки зрения 
экологии. А к дереву претензий в этом отно-
шении быть не может», — говорит президент 
Национального объединения участников 
строительной индустрии (НОСИ) Александр 
Лощенко. В качестве примера он приводит 
зимнюю Олимпиаду в Ванкувере, которая 
была «полностью деревянной». «В российской 
практике на основе деревянных конструк-
ций сделаны почти все объекты к Универ-
сиаде-2013 в Казани, часть объектов зимней 
Олимпиады в Сочи, биатлонный комплекс 
в Ханты-Мансийске», — продолжает Алек-

сандр Лощенко. По его словам, на кафедре деревообработки 
Сибирского федерального университета разработаны уникаль-
ные большепролетные конструкции из дерева, которые можно 
применять в стадионостроении. 

По мнению Александра Королева, беспрецедентные возмож-
ности для строительства стадионов, футбольных арен, ледовых 
дворцов, бассейнов и т.д. открывают сейчас технологии BIM-про-
ектирования (Building Information Modeling, моделирование при 
строительстве): «Раньше было практически невозможно полу-
чить точный расчет по устойчивости, сопротивлению, ветровым 
и иным нагрузкам в композитных материалах, синтезируемых из 
нескольких структур — металла, пластика, дерева, камня. Сегодня 
можно с максимальной точностью просчитать, скажем, варианты 
строительства купольной конструкции с раздвижной крышей». 

Также Александр Королев отмечает высокую эффективность 
нанотехнологий в инженерии спортивных объектов. «Исполь-
зование новых типов полимерных соединений в коммуникаци-
ях, производстве слаботочных систем позволяет назвать совре-
менные стадионы действительно инновационными», — считает 
архитектор. 

В пресс-службе СРК «Парк Легенд» рассказали о современных 
инженерных решениях в проекте «ВТБ Ледовый дворец». Так, на 
объекте была применена уникальная технология вентиляции, 
при которой подачи воздуха на ледовое поле и зрительские три-
буны разделены, то есть система позволяет настраивать разную 
температуру для игроков и болельщиков. Для создания каче-
ственного льда применяется многоступенчатая система подго-
товки и очистки воды. Также ледовый дворец оснащен единой 
мультимедийной системой, объединяющей системы доступа, 
видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, управления 
звуком и светом на аренах дворца и билетную систему.
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Город / название Стандарт Оценка*

Волгоград BREEAM Interim (проектный) Good

Москва («Лужники») BREEAM Interim (проектный) Pass

Москва («Открытие Арена») BREEAM In-Use Good

Нижний Новгород BREEAM Interim (проектный) Good

Самара BREEAM Interim (проектный) Good

Саранск BREEAM Interim (проектный) Pass

Российские стадионы, сертифицированные 
по международным экологическим стандартам 

Источник: JLL

* Стандарт BREEAM предусматривает следующие градации оценки: Pass, Good, Very Good, 
Excellent и Outstanding.


