З ел ё ное строительство в Р оссии

Экостроительство
в России:
первые результаты

Источник: www.shutterstock.com

Гай Имз, Мазар Али, Эльвира Бурганова,
Адела Кондич, Сергей Мадаминов

Рынок зелёного строительства в России пока
проходит стадию формирования, но уже накоплен достаточно большой материал для исследований. Авторы статьи задались целью проанализировать
несколько известных проектов экодомов – рассмотреть внедрённые технологии экологической устойчивости и оценить
достигнутые технические, социально-экономические и экологические результаты.
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К

оманда проекта проанализи‑
ровала опыт возведения зелё‑
ных зданий различного назна‑

чения.
Работа над исследованием состо‑
яла из несколько этапов и включала
поиск исследований по возведению
и эксплуатации зелёных зданий раз‑
личного назначения. Был определён
список подходящих для изучения
зданий, собраны первоначальные
данные, составлены опросные ли‑
сты, проведены выезды на объек‑
ты с анализом полученной информа‑
ции, а по итогам составлен отчёт.
Поиск подобных исследований по‑
казал, что рассматриваемая область
недостаточно изучена. Важность
проведения данной работы под‑
тверждается ее ориентацией на сти‑
мулирование дальнейшего изучения
области зелёного строительства.
В первоначальную группу вошли
16 зданий, большинство из кото‑
рых сертифицированы по LEED или
BREEAM либо удовлетворяют требо‑
ваниям зелёных стандартов. По ито‑
гам сбора первых данных и посеще‑
ния объектов были отобраны такие
здания, как пассивный соломенный
дом Freedom, завод SKF в Твери, ма‑
лоэтажный жилой комплекс «Эко‑
долье», жилой комплекс «Триумф
Парк», офис компании Jones Lang
LaSalle, учебный центр «ФСК ЕЭС»,
торговые центры «Капитолий Ленин‑
градский» и «Капитолий Вернадско‑
го», жилое здание «Дом Надежды».
Анализ полученных данных позво‑
лил сделать выводы относительно
эффективности тех или иных реше‑
ний. Наиболее наглядные примеры
рассмотрены далее.

Снижение энергопотребления
Пассивный соломенный дом
Freedom (Московская область), из‑
вестное жилое зелёное здание, ко‑
торое имеет низкие показатели
энергопотребления. Согласно факти‑
ческим данным, на отопление тре‑

буется около 40 кВт•ч/м 2 энергии
в год, что в 8–10 раз ниже значения
для зданий, построенных из кирпича
(данные RWAY, 2013). Стоимость те‑
пловой энергии на отопление здесь
составляет всего 20 руб./м 2 в месяц.
Для сравнения, в соседних зданиях
жильцы платят 176 руб./м 2 в месяц.
Такие результаты достигнуты до‑
мом Freedom благодаря умень‑
шению потребности в отоплении
и выбору энергоэффективной техно‑
логии отопления.
Среди пассивных мер можно от‑
метить, например, эффективную те‑
плоизоляцию наружных стен. В их
конструкции использованы блоки
из лесоматериалов, заполненные
соломой и покрытые снаружи тер‑
мостойкими деревянными панеля‑
ми, а внутри глиняной штукатуркой
на волоконном настиле. Сопротив‑
ление теплопередаче теплоизоля‑
ции соломы (U = 1,3–1,9 – данные
RIBA, 2013) в несколько раз выше,
чем кирпича и штукатурки (U = 0,28 –
данные LABC, 2013). Аналогичное
решение применено для напольных
покрытий, крыши и оконных блоков,
что позволило сократить общую по‑
требность в отоплении по меньшей
мере в два раза.
Для отопления дома используют
печь на древесных гранулах (пелле‑
тах), являющихся отходами мест‑
ного производства. В самый холод‑
ный месяц расходуется примерно
1 т пеллет (6 000 руб.). В соседнем
кирпичном доме, где установле‑
на дизельная система (на террито‑
рии не подведён газ), траты за та‑
кой же объём топлива составляют
33 000 руб. При этом дом имеет пло‑
щадь всего 170 м 2.
Следующий объект – жилой мно‑
гоквартирный комплекс «Триумф
Парк» (Санкт-Петербург) – крупней‑
ший проект в Европе, в соответствии
со стандартом BREEAM. На данный
момент завершена первая очередь
строительства. По оценкам разра‑
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ботчиков, экономия энергии в ком‑
плексе составит 20 % по сравнению
с нормативными требованиями.
Высокая энергоэффективность
комплекса обеспечивается рядом
решений. Так, вентилируемые фаса‑
ды позволяют существенно снизить
потребность помещений в отопле‑
нии. В зданиях установлены энерго‑
эффективные лифты. Согласно дан‑
ным фирмы-производителя, затраты
электроэнергии при эксплуатации
системы вертикального транспорта
составляют порядка 2–10 % от обще‑
го значения для комплекса. Кроме
того, при эксплуатации лифтов рас‑
ходуется на 80 % меньше электро‑
энергии по сравнению с лифтами,
произведёнными этой же фирмой
в 2008 году. Форма зданий позволя‑
ет использовать в помещениях пре‑
имущественно естественное осве‑
щение. В системе искусственного
освещения применены светодиод‑
ные решения.
«Дом Надежды» в Тульской обла‑
сти – ещё один проект в жилом сек‑
торе, где прогнозируют существен‑
ное снижение энергопотребления
(на 60 % по сравнению с норматив‑
ными значениями). Это пилотный
зелёный проект для массового рын‑
ка, который в будущем сможет по‑
лучить сертификат в системе оцен‑
ки устойчивости среды обитания
LEED. Проектом предусмотрены
энергоэффективная теплоизоляция
наружных ограждающих конструк‑
ций, система вентиляции с рекупе‑
рацией теплоты и многое другое.
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Источник: www.rugbc.org

Соломенный дом FREEDOM

Расположение: Московская об
ласть, Истринский район, деревня
Павловское, участок 53.
Владелец: Алексей Мороховец.
Основное назначение: демонстра
ционное жилое здание.
Общая площадь – 300 м 2.
Количество этажей – 2.

В качестве примера здания про‑
мышленного назначения с низким
энергопотреблением можно приве‑
сти завод SKF в Твери. Здание ста‑
ло первым индустриальным объек‑
том в России, сертифицированным
по стандарту LEED. Сорокапроцент‑
ную экономию энергии обеспечи‑
вают такие решения, как энерго‑
эффективные охладители, система
вентиляции с рекуперацией тепло‑
ты, вентиляторы с регулируемой
частотой вращения, автоматизи‑
рованная система управления. Сто‑
ит отметить, что направленность
на энергоэффективность является
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Электроснабжение: из внешних
сетей.
Водоснабжение: частный колодец.
Реализованные зелёные
решения:
• П ечь на деревянных пеллетах
для отопления и горячего
водоснабжения в зимнее время.
Цена установки – 150 000 руб.
Операционные издержки –

одной из стратегий компании. Это
отражается не только на организа‑
ции собственного производства,
но и на выпуске соответствующей
продукции.

Сокращение водопотребления
Почти во всех зданиях, рассматри‑
ваемых в исследовании, применены
решения, способствующие сокраще‑
нию потребления воды. Например,
в нескольких проектах использует‑
ся сантехническое оборудование
с низким расходом воды (офис ком‑
пании Jones Lang LaSalle, торговый
центр «Капитолий», расположенный
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6 000 руб. за 1 т пеллет (для
самого холодного месяца).
• С олнечный коллектор, исполь
зуемый для нагрева воды летом.
Цена установки – 165 000 руб.
Операционные издержки отсут
ствуют.
• Ф отоэлектрические панели.
• Теплоизоляция соломенными
блоками.
Завершение основных строи
тельных работ: декабрь 2011 года.

на просп. Вернадского в Москве,
и др.). В Великобритании в таких
торговых центрах, как «Капитолий»,
распространены безводные писсуа‑
ры (не требующие воды для смыва),
они экономят до 98 % воды в муж‑
ских уборных. Данная технология
не была внедрёна ни в один из рас‑
сматриваемых проектов.
На заводе SKF в Твери отсутствует
сброс воды. Весь объём технической
воды, которая участвует в процессе
фосфатирования, очищается и воз‑
вращается для повторного исполь‑
зования (работает система с зам‑
кнутым циклом). Весомый вклад

в водосбережение на заводе вносит
также сбор дождевой воды. В даль‑
нейшем воду применяют для мойки
машин и при уборке территорий, а так‑
же для полива растений.

Сокращение строительных
отходов
Зданиям, в которых принимаются
меры по сокращению отходов (пере‑
работка и вторичное использование),
присуждаются дополнительные бал‑
лы в системе зелёных стандартов.
Все проекты, вошедшие в исследо‑

вание, либо имеют или должны по‑
лучить зелёные сертификаты, либо
соответствуют выдвигаемым эко‑
логическими стандартами требова‑
ниям. На каждом объекте есть своя
стратегия обработки строительных
отходов.
В комплексе «Триумф Парк» отве‑
дена территория для обработки от‑
ходов. Застройщику удалось орга‑
низовать данную площадку так, что
она может являться образцом для
других строительных участков горо‑
да. Безусловно, это в какой-то сте‑

пени привлекает потенциальных по‑
купателей. Из всех строительных
отходов 95 % перерабатывают либо
повторно используют согласно тре‑
бованиям стандарта BREEAM (дан‑
ные Mott Macdonald, 2012). Бытовые
отходы сортируют и хранят в под‑
земных контейнерах.
На заводе SKF также уделяется
большое внимание этому вопросу.
Отходы от строительства были ис‑
пользованы для постройки дорог
на территории промзоны, что сэко‑
номило средства, которые иначе

Источник: www.ieport.ru

Завод SKF

Расположение: Тверская область,
Калининский район, Бурашево 40 У,
деревня Садыково, индустриальная
зона «Боровлево-2».
Владелец: SKF.
Основное назначение: производ
ственное здание.
Общая площадь – 9 500 м 2.
Количество этажей – 2 (не вклю
чая подвальное помещение).
Электроснабжение: из внешних
сетей.
Водоснабжение: муниципалитет.
Система отопления: комбинация
радиаторного и воздушного ото
пления.

Система охлаждения: специаль
ные охладители для системы цен
трального охлаждения.
Система горячего водоснабже
ния: газовые котлы с домогарными
трубками.
Реализованные зелёные реше
ния:
• Эффективная система водо
снабжения:
•П
 овторное использование техни
ческой воды (экономия до 100 л
в месяц).
• В акуумный дистилляционный
фильтрационный агрегат.
•О
 тсутствие потребления воды
при ирригации.
• С антехническое оборудование
с низким расходом воды.
•С
 бор и повторное использование
дождевой воды.
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•П
 реимущественно естествен
ное освещение – 75 % от площа
ди здания.
• С троительные материалы:
местные – 20 %; переработанные
– 10 %.
• Энергоэффективное оборудо
вание: насосы, чиллеры цен
трального охлаждения, бойлеры,
вентоборудование, светодиодное
освещение, материалы кров ли,
предотврающие её нагрев.
• С истема вентиляции с рекупе
рацией теплоты.
• Д остигнутые результаты:
• э нергопотребление меньше на
40 %, чем у обычного здания;
• э ффективность вентилято
ров выше на 80 % по сравне
нию с традиционным оборудо
ванием.
Завершение основных строи
тельных работ: июль 2010 года.

З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н О Л О Г И Й  41

были бы направлены на закупку ма‑
териалов и транспортировку отхо‑
дов на специальные полигоны. Все
отходы также сортируют и раздель‑
но утилизируют.

При строительстве учебного центра
«ФСК ЕЭС» примерно 68 % строймате‑
риалов использовано повторно, за что
объект получил соответствующие
баллы в системе LEED.

Источник: www.triumph-park.ru

Жилой комплекс «Триумф Парк»

Расположение: Санкт-Петербург,
пересечение Пулковского ш. и Ду
найского просп.
Девелопер: Mirland Development
Corporation.

•

Основное назначение: жилой ком
плекс.
Общая площадь – более 1 млн м 2.

•

Количество этажей – от 8 до 23.
Электроснабжение: из внешних
сетей.
Водоснабжение: из внешних сетей
(холодная вода).
Внедряемые зелёные решения:
• В ентилируемые фасады.
• Энергоэффективные лифты
с прямым приводом. Высокая
экономия электроэнергии (ниже
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•
•

на 95 %, чем у обычного лифта),
низкий уровень шума, невысокие
затраты на техническое обслужи
вание.
С тупенчатые фильтры для
очистки воды. Водосберегаю
щая сантехника; система кон
троля и предотвращения уте
чек из системы водоснабжения
(экономия воды до 40 %).
Термостатические клапаны
для радиаторов; энергоэффек
тивные конструкции оболочки
здания и покрытия; материалы
с низкой теплопроводностью
(экономия энергии до 20 %).
П реимущественно естествен
ное освещение.
С окращение отходов. 95 %
строительных отходов перера
батывают или повторно исполь
зуют.

Завершение основных строи
тельных работ: 2016 год.
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Экономическая эффективность
Зачастую под строительством эко‑
логичных зданий подразумевают ис‑
пользование только дорогостоящих
технологий с длительным периодом
окупаемости (например, установка
фотоэлектрических модулей и т. д.).
Анализ выбранных для исследова‑
ния объектов показал, что экономи‑
ческая эффективность является до‑
статочно важным фактором в этих
проектах.
По данным девелопера проекта
«Триумф Парка» Mirland Development
Corporation, дополнительные «зелё‑
ные» инвестиции не превысили 3,5 %
от общих расходов. При этом возврат
от продаж (наценка за статус «эко»)
составил около 10 %. На рынке недви‑
жимости такой объект очень при‑
влекателен для покупателей. Важ‑
ную роль играют сертификат BREEAM
и большое число решений, ориен‑
тированных на потребителя. В ком‑
плексе снижена ежемесячная пла‑
та за коммунальные услуги, созданы
специальные места для парковки ве‑
лосипедов, имеется система очистки
воды и т. д.
Владелец соломенного дома
Freedom позиционирует его как до‑
ступное жильё. Стоимость квадратного
метра (включая инженерные системы)
составляет 25 000 руб. Ежемесячные
вложения (закупка пеллет) в 8–10 раз
ниже, чем у кирпичных домов, распо‑
ложенных в этом же районе.
Расходы на энергоресурсы в «Доме
Надежды» снижены приблизительно
на 50 % по сравнению со зданиями,
схожими по типу и цене.

Комфорт среды обитания
Данная категория трудноизмери‑
ма. Тем не менее в офисных зданиях
от того, насколько комфортна и при‑
ятна рабочая обстановка, могут на‑
прямую зависеть работоспособность
сотрудников, количество больнич‑
ных, текучесть кадров и т. д. (данные
WGBC, 2013). Например, на заводе SKF

Выводы
Анализ выбранных для исследования
проектов позволил сделать следую‑
щие общие выводы:
•• Зелёное строительство в России,
так же как и за рубежом, успешно
с социально-экономической, эко‑

Жилое здание «Дом Надежды»
Источник: www.bfmufa.ru

подтвердили, что комфорт среды оби‑
тания и качество внутреннего воздуха
находятся на высоком уровне по шка‑
ле корпоративных приоритетов.
Комфортную обстановку, в частно‑
сти, создают:
•• социальная инфраструктура (трена‑
жёрный зал и столовая внутри зда‑
ния компании);
•• естественное освещение помеще‑
ний;
•• высокое качество внутреннего воз‑
духа в здании;
•• порядок на рабочих местах.
В этом плане положительное об‑
щее впечатление складывается отно‑
сительно жилого комплекса «Триумф
Парк». Важную роль в обеспечении
комфорта здесь играют:
•• специальные зоны для курения, на‑
ходящиеся за пределами зданий;
•• парковки для велосипедов;
•• терморегуляторы на радиаторах
отопления;
•• тихие лифты;
•• пешеходные дорожки;
•• удобные игровые площадки для
детей;
•• магазины, находящиеся в пешей
доступности;
•• чистая питьевая вода, поступаю‑
щая во все квартиры.
В качестве примера можно также
привести дом Freedom, где созда‑
на приятная обстановка для жизни.
Здание расположено в экологичном
районе, для строительства исполь‑
зованы природные стройматериалы.
В дополнение к этому дом отлича‑
ется нестандартным архитектурным
решением и является быстровозво‑
димым (на строительство уходит дватри месяца).

Расположение: Тульская область,
Болохово, Киреевский район.
Владелец: муниципалитет.
Основное назначение: жилое здание.
Общая площадь – 1 097 м 2.
Количество этажей – 3 (не вклю
чая подвальное и чердачное поме
щения).
Электроснабжение: из внешних
сетей.
Водоснабжение: частный колодец.
Внедряемые зелёные решения:
• О свещение. Энергоэффективные
светильники, датчики движения и
освещения, автоматизация осве
щения, увеличение площади осте
кления (снижение расходов на
освещение – 70 %).

логической и технической точек
зрения.
•• Существующая в широких кру‑
гах неосведомлённость касатель‑
но потенциала экостроительства
в России не позволяет этой от‑
расли развиваться, в то время как
рост производства за счёт внедрё‑
ния зелёных технологий достига‑
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• Улучшенная тепло- и звукоизо
ляция наружных стен.
• С хема теплоснабжения, вы
бранная на основе оценки жиз
ненного цикла здания.
• Тонкоплёночные солнечные
модули и литий-ионные акку
муляторы для частичного по
крытия нужд для коммунальных
систем освещения и сигнали
зации.
• С истема солнечных коллекто
ров, бойлер на пеллетах.
• Эффективная приточновытяжная вентиляция с реку
перацией теплоты.
• С истема охлаждения естест
венная.
• С истема очистки воды. Мем
бранные фильтры, «третий кран»
с чистой питьевой водой.
Завершение основных строи
тельных работ: 2020 года.

ет во многих странах (в частности,
в США и Великобритании) милли‑
ардов долларов.
•• Примеры экологичного строитель‑
ства в России демонстрируют сниже‑
ние негативного воздействия на окру‑
жающую среду, повышение качества
микроклимата, положительное влия‑
ние на экономику страны.

З Д А Н И Я В Ы С О К И Х Т Е Х Н О Л О Г И Й  43

Источник: www.vivaldiplaza.ru
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Расположение: Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 1.
Владелец: Jones Lang LaSalle (собственник –
O1 Properties).
Основное назначение: штаб-квартира компании.
Общая площадь – 2 600 м 2.
Реализованные зелёные решения:
• А втоматизация энергоэффективного освещения.
•В
 елопарковки для сотрудников офиса.

•• Многие из высоких технологий, ши‑
роко используемых за рубежом (зе‑
лёные крыши, технологии с «нуле‑
вым» расходом воды и энергии и т. д.)
пока не получили распространения
в отечественных проектах. Несмотря
на возникающие трудности, эти высо‑
коэффективные решения могут быть
реализованы и в России.
•• Накоплен значительный материал
для исследований. Хорошим источ‑
ником для получения информации
являются информационные мате‑
риалы LEED, хотя проблемы со сбо‑
ром данных возникают. Зачастую
это происходит потому, что соб‑
ственники зданий неохотно делят‑
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• Индивидуальный контроль за температурными усло
виями и освещённостью рабочего пространства.
• П реимущественно естественное освещение.
• Н изкий уровень эмиссии летучих органических
соединений.
• П овторное использование материалов, сокраще
ние отходов.
• С антехническое оборудование с низким расходом
воды.
Завершение основных строительных работ: август
2012 года.

ся сведениями об экономических
показателях проектов, опасаясь,
вероятно, за свою интеллектуаль‑
ную собственность.
•• Публикация подобных исследова‑
ния может поспособствовать уве‑
личению спроса на зелёные здания
и привести к дальнейшему сниже‑
нию цен на них.
Статья подготовлена по материалам отчёта «Небольшое исследование по проектам экодомов в России.
Принятые меры и достижения – технические, социально-экономические
и экологические» (RuGBC, Сколтех.
2014. Февраль). ●
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КУНЦЕВО-ПЛАЗА

Расположение: Москва, ул. Ярцевская д. 19.
Девелопер: ООО «ЭНКА ТЦ».
Основное назначение: многофункциональный торгово‑развлекательный и административно-офисный комплекс (5 этажей – торговые площади; 17 этажей –апартаменты и 9 этажей – офисы).
Общая площадь: 245 000 м 2.
Парковка: 2 000 машиномест.
Реализация зелёных решений:
• Э нергосбережение. При потреблении электричества
энергосбережение достигает 60 % на 1 м 2 в сравнении со средними показателями по торговым центрам.
Предполагается достичь 40 % экономии электричества.
• О свещение. Максимальное использование естественного освещения (в т. ч. в атриуме). Системы светодиодного освещения применяются в 90 % осветительной
арматуры. Прозрачные фасады и интерьеры обеспечивают меньшее поглощение света стенами.

• Э нергоэффективная система вентиляции. Агрегатные воздухоприготовительные установки, чиллеры и фанкойлы потребляют в среднем на 30 % меньше
энергии в сравнении со стандартными показателями
её потребления системами отопления и охлаждения
на 1 м 3.
• С окращение отходов. Проведение мероприятий, направленных на переработку отходов и их утилизацию.
Отдельные контейнеры для металлических, бумажных
и стеклянных отходов. Переработка и вторичное использование отходов строительных материалов.
• В одосбережение. Применение воздушных кранов
в санитарных помещениях обусловливает 70 % экономии водопотребления.
• И спользование материалов местного производства. Основную часть строительных материалов (бетон, сталь, стальные конструкции и кирпич) поставляют местные предприятия.
• О зелёнение прилегающей территории и кровли здания (посадки различных растений).
• П арковки для велосипедов.
Завершение основных строительных работ: август
2014 года.
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