
BREEAM – 
какой ценой?

М н е н и е  э к с п е р т а

Продолжаем публикацию статьи об экологической сертификации 
BREEAM, где подробно анализируется каждый критерий в отдельно-
сти для того, чтобы выявить от каких факторов зависит повышение 
стоимости объекта.

В данной части статьи мы детально рассмотрим категории BREEAM и предъявляемые требования к про-
екту. По степения влияния требований к проекту на бюджет все категории BREEAM можно ранжировать 
следующим образом (по убыванию расходов): «Энергопотребление», «Здоровье и благополучие», «За-
грязнение», «Отходы», «Управление», «Материалы», «Водопотребление», «Транспорт» и «Землепользо-
вание и биоразнообразие». Бюджет проекта сертификации будет зависеть от планируемого рейтинга и 
от контекста проекта – его функционального назначения и расположения.

(Продолжение*)

Ксения АгАповА

* Начало статьи читайте в № 1–2016.



Категория 
«Энергоэффективность»
Энергоэффективность обладает наи-
более прозрачной из всех категорий 
BREEAM схемой расчёта окупаемо-
сти инвестиций – нужно посчитать за-
траты и поделить на экономию. Чем 
срок окупаемости ниже – тем больше 
счастья. При этом, определение эко-
номии может быть довольно изнури-
тельным – есть необходимость прове-
дения симуляции энергопотребления 
компьютерным методом – тем не ме-
нее, именно эта категория позволяет 
применить новые подходы к проекти-
рованию и получить более качествен-
ный объект недвижимости по всем па-
раметрам.

Ene 01. «Энергоэффективность» 
позволяет заработать до 15 баллов, 
но не стоит обольщаться – самого 
высокого балла заслуживают толь-
ко здания с нулевым углеродным вы-
бросом. Типичное офисное здание, 
строящееся с использованием всех 
современных технологий, зарабаты-
вает 7–8 баллов, а специальным об-
разом спроектированное и подготов-
ленное здание, с хорошим уровнем 
теплоизоляции и прогрессивными ин-
женерными системами – 10–11 бал-
лов. Стоимость критерия складывает-
ся из двух составляющих – стоимость 
внедрения мер, позволяющих повы-
сить энергоэффективность, и стои-
мость проведения симуляции здания 
с использованием правильного про-
граммного обеспечения.

Стоимость мер по повышению энер-
гоэффективности может варьировать-
ся – от бесплатных мер, связанных 
с внедрением принципов энергоэффек-
тивности в проект, до затратных мер, 
связанных с использованием энергоэф-
фективного освещения, дополнитель-
ного утепления фасадов и пр.

Наилучшие практики управления 
энергопотреблением предполага-
ют детализированный учёт энерго-
ресурсов – не только коммерческий, 
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БЦ «Метрополис», Москва (сертификат «Very Good» BREEAM)



но и технический – по типам потреби-
телей (например, отопление, конди-
ционирование, вентиляция, освеще-
ние, розеточная группа). В последней 
версии стандарта также предполага-
ется установка систем автоматическо-
го мониторинга энергопотребления – 
то есть подключение многочисленных 
приборов учёта в единый центр и реа-
лизация пользовательского интерфей-
са для контроля энергопотребления. 
Реализация критерия Ene 02. «Мони-
торинг энергопотребления» может 
стать очень затратной – в зависимости 
от проекта от 30 000 до 300 000 долл. 
США – из-за большого числа приборов 

учёта и необходимости их подключе-
ния в единую сеть. Важно, что данный 
критерий является обязательным для 
всех проектов, стремящихся к рейтин-
гу выше уровня Very Good.

Критерии Ene 03. «Наружное осве-
щение» и Ene 06. «Энергоэффектив-
ное оборудование» для большин-
ства проектов реализуются путём 
спецификации правильного оборудо-
вания и с минимальными затратами.

Критерий Ene 04. «Альтернатив-
ные источники энергии» требует 
проведения дополнительных изы-

сканий – сами по себе эти изыска-
ния совсем не затратны, но резуль-
таты, чаще всего, предсказуемы 
и подтверждают низкую экономиче-
скую целесообразность внедрения 
альтернативных источников энер-
гии в России из-за низкой стоимости 
энергоресурсов и высокой стоимости 
капитала.

Категория «Здоровье 
и благополучие»
Данная категория направлена на соз-
дание здоровой и комфортной среды 
в зданиях. Несмотря на то, что окупа-
емость экологии сложно рассчитать 
и здоровье народонаселения доволь-
но затруднительно представить в мо-
нетарном отражении, ценность каче-
ственно спроектированных, удобных 
и здоровых зданий невозможно пере-
оценить. Именно эта часть стандарта, 
по моему мнению, должна стать мак-
симально важной для любого дально-
видного и успешного девелопера.

Критерий Неа 01. «Визуальный 
комфорт» определяется множе-
ством характеристик, таких как до-
ступность и качество естественной 
освещённости, качество искусствен-
ного света, возможность контро-
ля окружающей визуальной среды. 
Большая часть требований этого кри-
терия решается на уровне архитек-
туры – высота оконных проёмов, на-
личие светопрозрачных конструкций 
и их характеристики, планировки по-
мещений и размещение рабочих 
мест. Тем не менее, для подтверж-
дения реализации критерия требует-
ся проверка качества естественной 
освещённости методами компью-
терной симуляции – моделирова-
ние дневного света и проверка искус-
ственной освещённости. Стоимость 
подобной проверки может варьиро-
ваться, но с учётом того, что для зда-
ния и так будет проводиться энер-
гомоделирование, она составит 
от 3 000 до 10 000 долл. США.
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Бизнес-центр «Романов двор», Москва (сертификат «Very Good» BREEAM)
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Соответствие критерию Неа 02. 
«Качество внутреннего воздуха» из-
меняется в стоимостном выражении 
в зависимости от инженерной кон-
цепции здания и его функционально-
го назначения. Например, для поме-
щений с непредсказуемой пиковой 
нагрузкой – таких как конференц-хол-
лы или торговые залы необходимо 
устанавливать датчики СО2 для регу-
лирования притока свежего воздуха 
и поддержания качества воздухооб-
мена. А для зданий, которые требуют 
увлажнения воздуха, дополнитель-
ные расходы могут быть представ-
лены в виде более дорогих, но при 
этом и более безопасных, увлажняю-
щих установок.

Реализация критерия Неа 03. «Тер-
мальный комфорт» вновь потребует 
проведения компьютерной симуля-
ции – на этот раз термального ком-

форта. В целом, не считая необходи-
мости дополнительных изысканий, 
реализация этого критерия обеспе-
чивается стандартными методами 
организации термального комфорта 
в России – наличие термостатических 
головок для систем водяного отопле-
ния и термостатов для воздушных си-
стем отопления.

Критерий Неа 04. «Качество воды» 
предписывает оценку рисков воз-
никновения легионеллёза в здании 
и предоставление пользователям 
источников чистой питьевой воды 
в виде питьевых кулеров. Что касает-
ся первого – российская норматив-
ная база обеспечивает условия про-
ектирования систем водопровода 
и канализации, при которых риски 
легионеллёза сведены к минимуму. 
Кулеры могут стать дополнительной 

статьёй затрат для девелопера, т. к. 
в случаях, когда объект реализуется 
под ключ, предоставление проточ-
ных кулеров является обязанностью 
девелопера. Цена такого кулера мо-
жет достигать 500–1 000 долл. США, 
а установка кулеров необходима 
на каждом этаже.

Критерий Неа 05. «Акустический 
комфорт» – один из самых загадоч-
ных критериев. Для достижения дан-
ного критерия необходимо прово-
дить дополнительные акустические 
изыскания, которые являются до-
рогими сами по себе – около 5 000–
10 000 долл. США. Кроме того, если 
после завершения строительства вы-
ясниться, что здание обладает аку-
стическими недостатками – устра-
нить подобные недостатки окажется 
затратно, а иногда и невозможно.
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БЦ «Северная башня», Москва (сертификат «Good» BREEAM)



Категория «Загрязнение»
Данная категория рассматривает все 
виды загрязнений, которые поступа-
ют в окружающую среду в ходе экс-
плуатации здания, при этом не учи-
тываются технологические процессы 
внутри здания. В основном речь идёт 
об электрических и механических ин-
женерных системах. Данная катего-
рия рассматривает как химическое за-
грязнение (загрязнение атмосферы 
озоноразрушающими веществами, 
выбросами NOx, загрязнение поверх-
ностного стока смывом с участка), так 
и физическое загрязнение (световое 
и шумовое загрязнение окружающей 
территории от здания). Основная цен-
ность категории – снижение рисков, 
связанных с загрязнением окружаю-
щей среды, подобные риски являются 
важным фактором принятия решений 
для крупных международных компа-
ний – арендаторов и инвесторов.

Критерий Pol 01 направлен на за-
щиту атмосферы от озоноразру-
шающих веществ – хладагентов 

систем кондиционирования в зда-
нии. При этом минимальное коли-
чество баллов по критерию дости-
гается практически автоматически, 
так как современные производите-
ли, в основном, не используют озо-
норазрушающие хладагенты в своём 
оборудовании. Когда необходи-
мо достигнуть высокого рейтинга 
BREEAM, у застройщика есть 2 ва-
рианта заработать до двух баллов 
по данному критерию – это либо 
установить систему контроля и за-
щиты от протечек хладагента, либо 
использовать экологически безо-
пасные хладагенты – такие как про-
пан, бутан, аммиак и пр. В первом 
случае на российском рынке отсут-
ствуют системы, полностью удов-
летворяющие требованиям стан-
дарта, а во втором – оборудование, 
использующее альтернативные хла-
дагент, труднодоступно не только 
в России, но и по всему миру. Кроме 
того, при замене хладагентов на без-
опасные, сильно пострадает энерго-
эффективность систем.

Критерий Pol 02. «Снижение вы-
бросов NOх» доступен только для 
зданий с собственной котельной (или 
зданий, полностью обеспечиваю-
щих себя из альтернативных источ-
ников энергии). При этом стоимость 
котельной, соответствующей параме-
трам BREEAM по выбросу NOx, пре-
вышает стандартную комплектацию 
на 30 000–40 000 долл. США. Поэтому 
данные критерий также рекоменду-
ется только для зданий, стремящихся 
к высочайшим рейтингам.

Критерий Pol 03 связан со всеми 
видами загрязнения поверхностных 
вод, которые могут произойти в про-
цессе эксплуатации здания. В основ-
ном, это касается катастрофических 
явлений – таких как наводнение или 
подтопление территории или за-
грязнение сточными ливневыми во-
дами. Как правило, для реализации 
четырёх баллов по этому критерию 
требуется незначительное количе-
ство вложений (при условии, что 
здание расположено вне зоны риска 
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наводнений). Дополнительные ги-
дрологические изыскания, при нали-
чии крупной парковки – локальные 
очистные сооружения для систе-
мы ливневой канализации, обрудо-
ванные нефтеотделителем, являют-
ся частью стандартных требований 
российских норм.

Критерии Pol 04 и Pol 05 связа-
ны с физическими видами загряз-
нений – световым и шумовым. Све-
товое загрязнение начинается в тот 
момент, когда в ночное время осве-
щение попадает не только в те зоны, 
где он необходимо (например, пар-
ковки), но и туда, где оно совершен-
но не нужно или даже наносит вред 
(например, в ночное небо). Реализа-
ция этого критерия обеспечивается 
путём выбора направленных источ-
ников света и грамотным светотехни-
ческих дизайном. Шумовое загряз-
нение может возникать от некоторых 
типов инженерных систем в здании – 
например, мокрых градирен. В Рос-
сии такие системы не используются, 

и требование реализуется автома-
тически для 90 % всех проектов. Тем 
не менее, придётся заложить в бюд-
жет затраты на проведение акусти-
ческих исследований, которые под-
твердят отсутствие шума. Подобное 
исследование обойдётся около 
1 000–2 000 долл. США.

Категория «Управление»
Категория «Управление» 
(Management) стандарта BREEAM на-
правлена на продвижение органи-
зационных инноваций и передовых 
практик процесса проектирования 
и строительства – таких как интегри-
рованное проектирование, раннее 
привлечение будущих пользовате-
лей, оценка стоимости полного цикла 
жизни в процессе принятия решений.

Критерий Man 01. «Организа-
ция процесса проектирования 
и строительства» направлен на вве-
дение дополнительного контро-
ля за процессом проектирования 
и пуско-наладки. Как правило, этот 
критерий достигается благодаря ор-

ганизационным мерам – и ложить-
ся как дополнительная ответствен-
ность на плечи Заказчика, оценщика 
и Подрядчика. По критерию мож-
но заработать до 9 баллов, особен-
но затратными из которых будут 
термографическое обследование 
здания в процессе приёмки (20 000–
30 000 долл. США), организация 
ввода здания в эксплуатацию в со-
ответствии с международными наи-
лучшими практиками и нормами. 
Максимальное число баллов по это-
му критерию стремятся заработать 
проекты, идущие на самые высокие 
рейтинги – Excellent или Outstanding. 
В практики сертификации до средне-
го уровня затраты по этому критерию 
минимальны и сводятся к организа-
ционным мерам.

Следующие два критерия ложатся 
на ответственность генерального под-
рядчика – Man 02. «Ответственные 
практики строительства» и Man 03. 
«Снижение воздействия на окружаю-
щую среду в процессе строительства». 
Критерий Man 02 касается, в основном, 
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культуры производства строительных 
работ – от предоставления адекватных 
удобств и инфраструктуры для рабо-
чих до бережного отношения к окру-
жающим постройкам, заведениям 
и сообществам. Как правило, высоко-
квалифицированные, профессиональ-
ные подрядчики обеспечивают реали-
зацию критерия без дополнительных 
затрат – за счёт бюджета организации 
строительного процесса. Если же ква-
лификация и организация подрядчика 
оставляет желать лучшего – внедрение 

критерия может стать затратным и ри-
скованным. В критерии Man 03. «Сни-
жение воздействия на окружающую 
среду» речь идёт, прежде всего о вы-
делении отдельной штатной едини-
цы, которая способна оценить экологи-
ческое воздействие от строительства, 
а также способна вести мониторинг 
отдельных показателей в ходе строи-
тельства – закупки, энерго- и водопо-
требление, отслеживание транспорта. 
Специалист не обязан обладать эколо-
гической квалификацией, но должен 

понимать основы экологии и строи-
тельного процесса.

Критерий Man 04. «Вовлечение 
заинтересованных сторон» связан 
с привлечением на раннем этапе бу-
дущих пользователей здания, обще-
ственности, а так же выяснению их 
удовлетворённости системами зда-
ния на первых этапах эксплуатации. 
В стоимость реализации данного 
критерия входит разработка «Руко-
водства пользователей здания». В за-
висимости от сложности здания раз-
работка подобного документа может 
стоить от 1 000 до 10 000 долл. США.

Критерий Man 05. «Оценка стои-
мости жизненного цикла здания» 
реализуется только для проектов, 
нацеленных на самые высокие рей-
тинги (Excellent или Outstanding) из-
за высокой стоимости реализации 
оценки – от 30 000 до 60 000 долл. 
США (в зависимости от сложности 
проекта). При этом важно понимать, 
что основная ценность данного ис-
следования – это принятие инфор-
мированных с точки зрения жизнен-
ного цикла решений по применению 
тех или иных инженерных решений. 
С 1 января 2014 года вступило в силу 
постановление правительства Рос-
сии с перечнем случаев заключения 
контрактов жизненного цикла, где 
прописана необходимость оценки 
жизненного цикла для многих стро-
ительных проектов, поэтому можно 
ожидать, что методология оценки 
стоимости жизненного цикла в бу-
дущем станет более распространён-
ной и, соответственно, удешевится.

Категория «Материалы»
Данная категория направлена 
на работу со всей цепочкой по-
ставок в плане сокращения воз-
действия на окружающую среду 
на всём жизненном цикле мате-
риала. Её финансовая отдача ми-
нимальна, кроме того реализация 

Санитарная зона офиса Jones Lang LaSalle (сертификат «Good» BREEAM)
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   ПРОГРАММЫ АВОК
�   Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности по СП 12.13130.2009

�   Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий

�   Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых  
и общественных зданий

�   Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок

�   Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций

�   Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания

�   Влажный воздух, определение параметров

�   Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий

�   Экспрессоценка эффективности энергосберегающих мероприятий

   РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
�   Расчет фактического и базового значения требуемого сопротивления теплопередаче

�   Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

�   Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций

�   Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

�   Теплоусвоение поверхности полов

�   Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.
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