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Зеленое строительство представляет 
собой важнейшее направление в мировой 
строительной индустрии, которое является 
системным продолжением энергоэффектив-
ных и  экологичных зданий. Инструментом 
определения принадлежности здания 
к зеленому классу является добровольная 
сертификация по  специальным зеленым 
стандартам – рейтинговым системам оценки 
устойчивости среды обитания.

Настало время объединить усилия орга-
низаций, заинтересованных в строительстве 
зеленых зданий, и в соответствии с междуна-
родными требованиями создать дорожную 
карту зеленого строительства в России.
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Государство является глав-
ной заинтересованной стороной 
в развитии строительства зе-
леных зданий. Рейтинговые си-
стемы оценки не только содержат 
требования существующих нор-
мативных документов, но прежде 
всего ориентируют и стимули-
руют решение государственных 
задач, направленных на улуч-
шение экологической ситуации, 
снижение вредного воздействия 
на окружающую среду в процессе 
строительства и эксплуатации 
зданий, развитие экономической 
рентабельности архитектурных, 
конструктивных и инженерных 
решений, повышение комфорта 
среды обитания человека и эко-
номию топливно-энергетических 
и водных ресурсов. Как область 
активной разработки и внедре-
ния инноваций зеленое строи-
тельство важно для развития тех-
нических наук.

Ключевыми задачами зе-
леного строительства в Рос-
сии являются следующие:
•	 повышение качества среды 

обитания человека, дости-
жение высоких показателей 
комфортности;

•	 минимизация и утилизация 
выбросов и отходов, повыше-
ние безопасности среды оби-
тания людей, топливно-энер-
гетических, водных и иных 
ресурсов;

•	 стимулирование развития 
производства эффективного 
и экологичного оборудова-
ния и материалов в России;

•	 повышение профессиональ-
ного уровня специалистов, 
занятых в строительстве, экс-
плуатации и проектировании;

•	 развитие научного сопрово-
ждения зеленого строитель-
ства;

•	 внедрение в учебный про-
цесс курса зеленого строи-
тельства;

•	 организация проектирова-
ния и строительства зданий 
и сооружений высокой эко-
логической и энергетической 
эффективности.

Выгоды 
от строительства 
зеленых зданий

При строительстве зеленых 
зданий преимущества полу-
чают все участники строитель-
ного процесса: девелоперы, 
инвесторы, проектировщики, 
подрядчики и, несомненно, соб-
ственники и конечные пользова-
тели здания. 

Для государства стан-
дарты зеленого строительства 
являются рычагом по внедре-
нию инновационных технологий 
и поддержкой реализации при-
родоохранного законодатель-
ства, а также рыночным меха-
низмом по улучшению качества 
окружающей среды. Принципы 
строительства зеленых зданий 
уже сейчас соответствуют ожи-
даемому ужесточению эколо-
гического законодательства, 
связанного с ограничением вы-
бросов углерода.

Для города это прежде 
всего механизм улучшения ка-
чества окружающей среды 
и экономии энергоресурсов, это 
повышение качества жизни с по-
мощью оптимального градо-
строительного проектирования: 
размещения мест приложения 
труда в непосредственной бли-
зости от жилых районов и соци-
альной инфраструктуры (школы, 
медучреждения, обществен-
ный транспорт и т. д.), сниже-
ние уровня загрязнений, попа-
дающих в воду, почву и воздух, 
и, как следствие, сокращение 
нагрузки на городскую инфра-
структуру.

Дорожная карта зеленого 
строительства в России:
проблемы и перспективы
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Инвестор прежде всего сни-
жает риски морального устаре-
вания актива, повышения цен 
на энергоресурсы и улучшает 
корпоративный имидж. Боль-
шинство зеленых зданий дороже 
обычных не более чем на 4 %, 
а в ближайшем будущем приме-
нение зеленых технологий ста-
нет самым эффективным сред-
ством снижения себестоимости 
строительства. В настоящий 
момент дополнительная себе-
стоимость может быть аморти-
зирована в ходе эксплуатации 
здания и обычно компенсируется 
в течение первых 3–5 лет за счет 
снижения эксплуатационных из-
держек. Многие инвесторы уже 
сейчас рассматривают строи-
тельство обычных зданий как 
увеличение своих рисков и по-
вышение ответственности.

Девелопер получает марке-
тинговое преимущество на рынке, 
возможность быстрее сдать или 
продать здание (повышение 
стоимости аренды на 2–16 %, 
стоимости продажи на 6–35 %), 

повысить ставку капитализации, 
привлечь дополнительное финан-
сирование, обеспечить зданию 
стабильный и платежеспособный 
поток арендаторов. Обоснование 
качеств объекта является основой 
рекламной кампании.

Для арендатора это воз-
можность создать более ком-
фортную среду для сотрудников 
(жителей), повысить произво-
дительность труда, сэкономить 
25–30 % на эксплуатационных 
расходах за счет сокращения по-
требления энергии, укрепить ре-
путацию на рынке и внести вклад 
в корпоративную социальную от-
четность. Здания, построенные 
с использованием зеленых тех-
нологий, способствуют сохране-
нию здоровья работающих в них 
людей, что может снизить потери 
от выплат по медицинской стра-
ховке. Сокращение затрат на об-
служивание здания достигается 
за счет более высокого качества 
современных средств управле-
ния, эффективного контроля и оп-
тимизации работы всех систем.

Архитектор, проектиров-
щик и инженер, принимая уча-
стие в проекте, сертифициру-
емом по зеленым стандартам, 
получают независимое под-
тверждение своей компетен-
ции, повышают свой рейтинг, 
получают возможность проявить 
свой талант.

Для производителей обо-
рудования и материалов про-
изводство зеленой продукции 
дает рыночное преимущество, 
позволяет занять лидирующие 
позиции в реализации иннова-
ционных, высокоэкологичных 
и энергоэффективных продук-
тов. Согласно социально-эко-
номическим исследованиям, 
аналитики прогнозируют рост 
рынка зеленых строительных 
материалов на 5 % ежегодно. 
Большинство крупнейших ми-
ровых строительных компаний 
планируют довести объем за-
ключаемых контрактов, ориенти-
рованных на зеленое строитель-
ство, не менее чем до половины 
от общего числа.

�  На следующий день после закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи Ледовый дворец «Большой» стал об-
ладателем международного экологического сертификата BREEAM. При сертификации оценивались показа-
тели энергоэффективности и применение зеленых технологий. Проекту присвоен третий уровень из пяти – 
«Very Good» 
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Зеленые стандарты

В странах, где развива-
ется экологическое строитель-
ство, создаются националь-
ные стандарты, учитывающие 
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с к и е 
и природные условия страны: 
законодательство, государ-
ственную политику в отноше-
нии энергоресурсов и экологии, 
климатические условия, степень 
осознания проблем энергоэф-
фективности и экологичности 
профессиональными сообще-
ствами и населением.

Сутью развития националь-
ного стандарта является пере-
формулирование только тех 
концептуальных рекомендаций 
общепризнанных систем эколо-
гической экспертизы объектов 
недвижимости, которые сможет 
ввести в практику национальный 
проектно-строительный сектор. 
Адаптация международных зе-
леных стандартов призвана дать 
строительному сектору методи-
ческую базу для деятельности, 
для возведения энергоэффек-
тивного, экологичного и ком-
фортного жилья.

Развитием и внедрением зе-
леных стандартов занимаются 
советы по зеленому строитель-
ству, специально создаваемые 
некоммерческие организа-
ции. В настоящее время более 
30 стран успешно развивают 
строительство зеленых зданий 
и имеют национальные рейтин-
говые системы их сертифика-
ции.

Наиболее известными транс-
национальными рейтинговыми 
системами являются британская 
BREEAM (1990 год), американ-
ская LEED (1998 год) и немецкая 
DGNB (2009 год). LEED опира-
ется на американские стандарты 
ASTM и ASHRAE, BREEAM – 
на еврокоды, британские стан-
дарты и локальные нормы.

В России с 1 марта 2012 года 
вступил в действие ГОСТ Р 
54964–2012 «Оценка соответ-
ствия. Экологические требова-
ния к объектам недвижимости» 
и создан ряд стандартов ор-
ганизаций по рейтинговой си-
стеме оценки зеленых зданий.

В России картина на зеле-
ном рынке сертификации скла-
дывается следующим образом. 
В настоящее время как мини-
мум четыре организации имеют 
свои рейтинговые системы, что 
создает некоторую потерю ка-
чества. Эта проблема особенно 
чувствительна на фоне круп-
ных транснациональных систем 
сертификации, агрессивно на-
ращивающих свое присутствие 
на российском рынке. Эти си-
стемы имеют объективные пре-
имущества – это большой опыт 
применения, хорошо подготов-
ленные специалисты, возмож-
ность привлечения больших 
финансовых ресурсов. Они об-
ладают международным имид-
жем и статусом, являются сво-
его рода знаком качества. Но их 
требования выстроены таким 
образом, что отечественное 
проектирование, строительство 
и производство строительных 
материалов, не вписываясь 
в установленные рамки, оказы-
ваются вынужденными нести 
значительные дополнительные 
издержки, чтобы формально 
удовлетворять этим требова-
ниям.
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Есть и объективные труд-
ности применения зарубежных 
рейтинговых систем. При сер-
тификации по LEED документы 
принимают только на англий-
ском языке в имперских едини-
цах. Кроме того, LEED жестко 
регламентирует применение 
американских станд артов. 
Также нужно обозначить стадию 
проекта: на более поздних эта-
пах (после начала строительных 
работ) внедрение LEED практи-
чески невозможно. Затем важно 
определить состав и понять 
компетенцию команды проек-
тировщиков: если проектиров-
щики не владеют английским, 

внедрять в проект американ-
ские стандарты проектирования 
ASHRAE будет довольно сложно.

Для сравнения показателей 
энергопотребления проекта с ми-
нимально допустимыми базо-
выми значениями LEED и BREEAM 
необходимо создать компью-
терную модель здания в одной 
из специализированных и аккре-
дитованных программ, предна-
значенных для расчета энерго-
потребления. Отечественные 
специалисты за редким исключе-
нием не имеют подобного опыта.

Другой пример – это произ-
водители строительных матери-
алов и оборудования. При оценке 

проекта необходимо предоста-
вить информацию об использо-
ванных материалах: воздействии 
на окружающую среду при их 
производстве, использовании, 
утилизации, а также возможно-
сти их переработки и вторичного 
использования. В Европе и США 
практически все производители 
имеют «Экологическую декла-
рацию» (Environmental Declara-
tion) для каждого вида продукта, 
где отражены все необходимые 
данные. В России, к сожалению, 
собрать такую информацию го-
раздо сложнее. Только немногие 
из производителей начинают ра-
боту над созданием подобных 
деклараций.

Настало время объединить 
усилия организаций, заинтере-
сованных в строительстве зе-
леных зданий, и в соответствии 
с международными требовани-
ями создать дорожную карту зе-
леного строительства в России!

Дорожная карта 
зеленого строи-
тельства в России

Важную роль в консолидации 
продвижения зеленого стро-
ительства сыграл созданный 
по инициативе Союза архитек-
торов России и некоммерче-
ского партнерства «Инженеры 
по отоплению, вентиляции, кон-
диционированию воздуха, те-
плоснабжению и строительной 
теплофизике» (НП «АВОК») Ко-
ординационный совет в области 
продвижения зеленого строи-
тельства в России.

В Москве 24 ок тября 
2013 года состоялось знамена-
тельное событие – учредитель-
ная конференция с междуна-
родным участием «Дорожная 
карта зеленого строительства 

Рейтинговые системы оценки прежде всего ориентируют 
и стимулируют решение государственных задач, направ-
ленных на улучшение экологической ситуации в стране, 
снижение вредного воздействия на окружающую среду 
в процессе строительства и эксплуатации зданий, раз-
витие экономической рентабельности архитектурных, 
конструктивных и инженерных решений, повышение ком-
форта среды обитания человека и экономию топливно-
энергетических и водных ресурсов

 
�  Зеленый район Хафен-Сити (Гамбург): в рамках этого проекта исполь-

зуются территории, ранее считавшиеся непригодными для строитель-
ства жилья, проектируется сеть пешеходных и общественных про-
странств и утверждается приоритет безмоторного и общественного 
транспорта над автомобилем
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в России – перспективы и про-
блемы». В работе конференции, 
организованной Координаци-
онным советом в области про-
движения зеленого строитель-
ства в России, приняли участие 
145 представителей научных, 
проектных и строительных ор-
ганизаций, вузов, министерств, 
ведомств, общественных орга-
низаций из 32 регионов страны 
и стран ближнего зарубежья.

Вот перечень организаций, 
представители которых в период 
проведения учредительной кон-
ференции изъявили желание 
войти в состав национального 
совета: ГОССТРОЙ России; Ко-
митет по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ; На-
циональное объединение строи-
телей (НОСТРОЙ); Российская 
академия архитектуры и стро-
ительных наук (РААСН); Союз 
архитекторов России (САР); Де-
партамент государственной по-
литики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды 
и экологической безопасности 
Минприроды России; Депар-
тамент природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы; Департамент 
градостроительной политики 
города Москвы; Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству 
города Москвы; Главное управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства Московской области; 
НП «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционирова-
нию воздуха, теплоснабжению 

и строительной теплофизике» 
(НП «АВОК»); НП «Центр экологи-
ческой сертификации – Зеленые 
стандарты»; Совет по экологи-
ческому строительству (RuGBC); 
Московский государственный 
строительный университет; Мо-
сковский архитектурный инсти-
тут (Государственная академия); 
Cовет по экоустойчивой архи-
тектуре Союза архитекторов 
России; Национальное агент-
ство малоэтажного и коттедж-
ного строительства (НАМИКС); 
ООО «НПО ТЕРМЭК»; НП «Наци-
ональное бюро экологических 
стандартов и рейтингов России 
и СНГ» (НБЭСР); НП «Ассоци-
ация деревянного домостро-
ения»; НП «Межрегиональный 
союз оценщиков»; НП «Проек-
тирование инженерных систем 
зданий и сооружений»; НП «Мон-
таж инженерных систем зданий 
и сооружений»; АНО «Эколайн»; 
Российский химико-техноло-
гический университет имени 
Д. И. Менделеева; Националь-
ное объединение изыскателей; 
ОАО «ЦНИИПромзданий»; группа 
инновационных компаний «Ин-
солар»; ООО НПП «Донские тех-
нологии»; ООО «СанТехПроект»; 
ООО «Зеленые дома»; группа 
компаний «Стена»; ООО «ВИ-
ОТИ»; Ассоциация европейского 
бизнеса ООО «БЕНЕ Москва».

По итогам работы конферен-
ции была принята следующая 
резолюция:
•	 Сформировать национальный 

совет, объединяющий на до-
бровольной основе заинтере-
сованные государственные, 

общественные и коммерче-
ские организации. Перво-
очередной задачей совета 
считать разработку дорожной 
карты зеленого строительства 
как национальной программы 
развития строительства зда-
ний и сооружений высокой 
экологической и энергетиче-
ской эффективности.

•	 Поручить совету в целях реа-
лизации дорожной карты зе-
леного строительства сфор-
мировать некоммерческое 
партнерство «Национальное 
объединение зеленого стро-
ительства».

•	 Поручить совету создание 
Фонда зеленого строитель-
ства с обязательным уча-
стием и поддержкой государ-
ственных организаций.

•	 Провести вторую конферен-
цию «Дорожная карта зеле-
ного строительства в России – 
перспективы и проблемы» 
в октябре 2014 года.

Очевидно, что представи-
телям бизнеса необходимо 
четкое понимание экономиче-
ской эффективности вложения 
средств в зеленые строитель-
ные технологии и материалы. 
Стратегия снижения совокупной 
стоимости объекта недвижи-
мости, с учетом стоимости его 
эксплуатации на протяжении 
всего жизненного цикла, должна 
превалировать над стратегией 
снижения только стоимости 
строительства. Для повыше-
ния спроса на зеленые здания 
в среднесрочной перспективе 
необходимо уже сегодня раз-
рабатывать и реализовывать 
программы по формированию 
экологически ориентированного 
спроса и повышению экологиче-
ской грамотности потребителей, 
и тут без участия государства 
не обойтись. ∎

Настало время объединить усилия организаций, за-
интересованных в строительстве зеленых зданий, 
и в соответствии с международными требованиями 
создать дорожную карту зеленого строительства 
в России




