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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Актуальность учебного пособия «Устойчивое строительство и городской 

дизайн» обусловлена развитием архитектурной и строительной науки на 

современном этапе. Становится необходимостью разработка учебных 

материалов и пособий для преподавания дисциплин, посвященных тематике 

формирования энергоэффективных и экологически безопасных зданий и 

городов в аспекте концепции устойчивого развития.  

Цель авторов данного учебного пособия – сформировать всесторонне 

развитого специалиста в области архитектуры и строительства, способного в 

рамках полученных компетенций реализовывать поставленные проектные 

задачи по повышению энергетической эффективности зданий и их 

экологической безопасности путем внедрения методов устойчивого 

строительства и энергетического моделирования – от проектирования до 

эксплуатации готовых объектов. 

В учебном пособие представлены актуальные материалы по устойчивому 

строительству и городскому планированию, изложены перспективные 

методологии формирования и оценки устойчивых зданий и поселений.  

Учебное пособие состоит из 6 глав. В первой главе раскрываются понятия 

«устойчивое развитие» и устойчивая архитектура. 

Во второй и третьей главах рассматриваются международные и 

отечественные системы экологической сертификации. Большое внимание 

отведено системам LEED, BREEAM, а также системам добровольной 

сертификации СДС. Представлена концепция устойчивого развития сельских 

территорий на примере РФ. 

Основу учебного пособия составляют результаты собственных 

исследований. Так в четвертой главе изложены исследования экологической 

безопасности зданий, в рамках которой рассматриваются показатели качества 

воздуха в аспекте устойчивого строительства, качество внутренней среды 
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помещений, а в главе пятой главе изложена методология проектирования 

устойчивых зданий.  

Приведены данные исследования по формированию энергетической 

модели здания в среде ArсhiCAD, где авторами рассматривается методика 

проведения энергетического моделирования на основе BIM-модели здания.   

В шестой главе описывают отечественные и зарубежные концепции Smart 

City, представлены основные направления развития городов в аспекте 

устойчивого планирования.  

В учебном пособии учтены инновационные разработки в данной области 

знаний Российской академии архитектуры и строительных наук, а также кафедр 

ведущих вузов страны и многолетний производственный и педагогический 

опыт специалистов Мордовского государственного университета. 

Учебное пособие может быть использовано при подготовке бакалавров и 

магистров по образовательным профилям направлений «Архитектура» и 

«Строительство».  

 

 

 

Декан факультета 

«Управление территориями» 

Доктор технических наук, 

Профессор, академик Международной  

академии наук экологии, безопасности  

человека и природы (МАНЭБ)                                          

О.В. Тараканов 
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ВЕДЕНИЕ 

Ни одно здание в структуре поселения не является отдельным «островом». 

Каждое здание – часть городской ткани. Размещение зданий и сценарии их 

дальнейшей эксплуатации оказывают влияние на:   

– экономическую привлекательность района; 

– эффективное использование инфраструктуры; 

– местное и глобальное качество окружающей среды; 

– визуальный комфорт. 

Одним из основных условий устойчивого проектирования является 

грамотное размещение отдельного здания или группы зданий в структуре 

города. В связи с этим курс «Устойчивое строительство и городской дизайн» 

включает разделы, посвященные как устойчивому строительству и архитектуре 

так и городскому планированию: 

1 ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» И «УСТОЙЧИВАЯ 

АРХИТЕКТУРА» 

2 ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗЕЛЕНЫХ 

ЗДАНИЙ 

3 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗЕЛЕНЫХ 

ЗДАНИЙ 

4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

5 МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЗДАНИЙ 

6 КОНЦЕПЦИЯ SMART CITY  

Курс также включает рекомендации для практических занятий по 

разработке энергетической модели здания. 

Основная цель данного курса заключается в формирование у студентов 

навыков анализа, синтеза и координации сложных задач планирования и 

проектирования, а также методов интеграции устойчивых зданий в городскую 

среду. 
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1 ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» И 

«УСТОЙЧИВАЯ АРХИТЕКТУРА» 

 

1.1 Определение понятие «устойчивое развитие» 

 

В качестве одного из возможных путей решения проблемы взаимодействия 

человечества с природой была предложена концепция «sustainable development» 

(«Поддерживающие жизнь проявления»), в русском языке трактуется как 

«устойчивое» развитие. В широкое употребление термин «sustainable 

development» был введен Международной комиссией ООН по окружающей 

среде и развитию (МКОСР). В докладе «Наше общее будущее», 

опубликованном в 1987 г., «устойчивое» развитие определено как «развитие, 

удовлетворяющее потребности и стремления настоящего времени, но не 

ставящее под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности».  

Теоретика отечественной архитектурной науки не раз отмечали неточность 

русского перевода зарубежного термина (англ.  sustainable development, фр. 

développement durable, нем. nachhaltige Entwicklung). Действительно, 

определение термина «устойчивое развитие» означает просто устойчивый, 

постоянный рост. В то же время в европейских языках перевод следующих слов 

даётся так: sustainable — поддерживаемый; development — развитие, 

разработка, создание, освоение, формирование, строительство, событие, 

совершенствование, рост, расширение, развертывание, застройка, 

усовершенствование, проектирование, эволюция, улучшение, проявление, 

обстоятельство, доводка, предприятие, подготовительные работы, новое 

строительство, подготовка месторождения, вывод, обрабатываемый участок 

земли, заключение, стройка, оборот месторождения; Нем.- nachhaltige — 

устойчивый; 
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Entwicklung — развитие, проявление, разработка, создание, конструкция, 

развертывание, изменение, конструирование, модернизация, проект, 

проектирование; 

Development – Развитие; Durable (прилагательное) – прочный, 

долговременный, длительный, длительного пользования, долговечный, 

надежный 

Но в данном контексте этот перевод должен иметь более узкий смысл. Это 

– развитие «продолжающееся» («самодостаточное»), то есть такое, которое не 

противоречит дальнейшему существованию человечества и развитию его в 

прежнем направлении. 

По мнению Л. Г. Мельника есть некоторая противоречивость, алогичность 

русскоязычного варианта перевода термина «sustainable development». 

«Устойчивость» предполагает равновесие, а «развитие» возможно только при 

условии постоянного выхода системы из равновесного состояния. 

Устойчивое развитие модели использования ресурсов, которая направлена 

на удовлетворение потребностей человека при сохранении окружающей среды, 

с тем что эти потребности могут быть удовлетворены не только для 

настоящего, но и для будущих поколений. Комиссия Брундтланд придумала 

этот термин, это стало наиболее часто цитируемое определение устойчивого 

развития как развития, что «удовлетворение потребностей нынешнего 

поколения, без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности». Комиссия Брундтланд, официально — 

Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED), известная по 

имени председателя Гру Харлем Брундтланд, была созвана ООН в 1983 году. 

"Комиссия была создана в результате растущей озабоченности «по поводу 

быстрого ухудшения состояния окружающей среды, человека и природных 

ресурсов, и последствий ухудшения экономического и социального развития». 

При создании комиссии Генеральная Ассамблея ООН признала, что 

экологические проблемы носят глобальный характер и определяют, что это 
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отвечает общим интересам всех стран по разработке политики для устойчивого 

развития. 

Ещё в 1970-е годы «устойчивость» используется для описания экономики 

«в равновесии с основными экологическими системами поддержки». Экологи 

указывают на «Пределы роста», и представляют в качестве альтернативы 

«устойчивое состояние экономики» в целях решения экологических проблем. 

«Пределы роста» – книга моделирования последствий быстрого роста 

населения земного шара и конечной поставки ресурсов, изданная по заказу 

Римского клуба. Её авторы: Донелла H. Медоус, Dennis L. Медоус, Jørgen 

Randers, и William W. Беренс III. В книге предпринята попытка моделирования 

последствий взаимодействия Земли и человека, представлены некоторые 

проблемы и предсказания преподобного Томаса Роберта Мальтуса в «Эссе о 

законе народонаселения» (1798). В первоначальной модели были рассмотрены 

пять переменных в предположении, что экспоненциальный рост точно описал 

свои модели роста, и что способность технологий для повышения доступности 

ресурсов растет только линейно. Эти переменные: мировое население, 

индустриализация, загрязнения окружающей среды, производство 

продовольствия и истощение ресурсов. Авторы планировали рассмотреть 

возможность устойчивого обратного шаблона, который может быть достигнут 

путем изменения тенденции роста среди пяти переменных. Последний 

обновленный вариант был опубликован 1 июня 2004 под названием «Пределы 

роста: 30-лет». Donnella Луга, Jørgen Randers, и Деннис Медоус обновили и 

расширили первоначальную версию. В 2008 году Грэм Тернер на уровне 

Содружества по научным и промышленным исследованиям (CSIRO) в 

Австралии опубликовала статью под названием «Сравнение «Пределов роста» с 

тридцатилетней реальностью». В нём рассматриваются последние 30 лет 

реальности и предсказаний, сделанных в 1972, и обнаружено, что изменения в 

области промышленного производства, производства продуктов питания и 

загрязнения окружающей среды соответствуют предсказаниям книги 
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экономического и социального краха в двадцать первом веке. Устойчивая 

экономика государства: экономика относительно стабильных размеров. 

 

1.2 Этапы формирования концепции устойчивого развития 

 

Провозглашение концепции «устойчивого» развития, как основного 

ориентира для мирового сообщества состоялось в 1992 г. на конференции ООН 

по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Программа «Повестка дня 

на XXI век», принятая представителями 179 государств, определила 

сбалансированную стратегию длительного и комфортного существования 

человечества, построенную на устранении противоречий глобального 

характера, связанных с возрастающими потребностями общества и 

относительно ограниченным потенциалом биосферы. 

Следующим шагом в становлении концепции «устойчивого» развития 

стали документы, принятые международным союзом архитекторов (МСА): 

–  декларация по устойчивости и культурному разнообразию, принятая 

10.01.2009 г. на XXIV Генеральной Ассамблее в Турине; 

– копенгагенская декларация от 07.12.2009 г. 

В этих документах отражена новая на тот момент стратегия МСА, а также 

ряд принципов профессиональной деятельности. В документе «Устойчивость 

по проекту» обозначена следующая концепция: «Архитектура должна повсюду 

применять целостный подход и комплексные методы, начиная от сооружений 

небольшого масштаба и вплоть до возведения городов и регионального 

планирования, никогда не забывая, что здания, городские ландшафты, 

природная среда и инфраструктура – все это существенные элементы в 

процессе непрерывного творения архитекторами устойчивого будущего. 

Тщательное и продуманное проектирование форм и геометрии сооружений, 

выбор пространственной стратегии, в сочетании с подходящими материалами, 

оборудованием и функциональным распределением, могут уменьшить 
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расходование ресурсов, выбросы парниковых газов и общее отрицательное 

воздействие на окружающую среду на 50 – 80 %».  

Мировое сообщество приняло стратегию устойчивого развития в 2002г. на 

Всемирном саммите по «устойчивому» развитию в Йоханнесбурге. В доклад 

ООН 2011 г. «Города и изменение климата: направления стратегии» включен 

тезис о том, что «при дальнейшей урбанизации понимание воздействий 

изменений климата на городскую среду будет приобретать все большее 

значение». В 2012г. состоялась итоговая конференция ООН «Рио+20» по 

результатам   двадцатилетней работы в области перехода развития общества на 

модель, соответствующую «устойчивому» развитию. «К сожалению, в целом 

итоги прошедших двух десятилетий были признаны неутешительными, 

негативные тренды сохранились и усилились». Жизнеспособность концепции 

«устойчивого» развития, образованной на основе триединства экономических, 

социальных и экологических составляющих, возможна в условиях полной 

переориентации мышления во всех сферах деятельности человека. При этом 

каждый вид деятельности может иметь «свои критерии устойчивости, которые 

системно объединены в самом понятии устойчивого развития». Одним из 

наиболее важных аспектов в формировании новой стратегии является 

строительство и в частности архитектура. В «Декларации взаимозависимости 

для устойчивого будущего», принятой на Всемирном конгрессе архитекторов в 

1993 г. в Чикаго, была признана важнейшая роль в отрицательном воздействии 

архитектуры на естественную окружающую среду. В связи с чем, обеспечение 

экологического равновесия напрямую зависит от деятельности архитекторов, 

ставящих в центр профессиональной практики идею устойчивости, с целью 

создания гармоничной архитектурной среды, оказывающей минимальное 

воздействие на экологию окружающей местности. Архитектурная среда, 

формируемая по этим принципам, как и сам процесс ее создания, получил 

название «устойчивая» архитектура. Российский ученый в области архитектуры 

Есаулов Георгий Васильевич на симпозиуме, посвященном устойчивой 

архитектуре, состоявшемся в 2011г., было предложено определение: 
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«Устойчивая архитектура (sustainable architecture) − архитектура, имеющая 

программой непротиворечивое единство эстетических позиций автора и 

времени и социально-экономических, инженерно-технологических и природно-

экологических требований, базирующихся на принципах устойчивого развития, 

полнота воплощения которых определяется принятыми в мировой практике и 

практике страны требованиями рейтинговых систем оценки устойчивости 

среды обитания». 

Принципы устойчивого развития лежат в основе зеленых технологий. Как 

производное от применения «зеленых технологий» определяется и само 

«зеленое строительство». «Зеленое строительство» − отрасль, включающая в 

себя строительство и эксплуатацию зданий с минимальным воздействием на 

окружающую среду. Основной задачей «зеленого строительства» является 

снижение уровня потребления ресурсов (энергетических и материальных) на 

протяжении всего жизненного цикла здания: выбор участка строительства, 

проектирование, строительные работы, эксплуатация и снос». Существуют и 

другие определения «зеленого строительства» и «зеленых зданий», однако они 

близки по сути. 

В настоящее время в России сформировалось широкое профессиональное 

движение, осуществляющее деятельность, направленную на реализацию 

принципов «устойчивого» развития. Однако, стратегические подходы к 

решению данных задач в нашей стране различны. «В основе – два подхода, 

которые выделяют архитекторы и инженеры, например, два подхода к 

развитию экоустойчивой архитектуры: «Первый подход – активное включение 

в архитектуру всех новейших технологических разработок по 

энергоэффективности, «умному» управлению зданием. Другой подход 

заключается в применении объемно-пространственных, архитектурных 

методов, влияющих на энергопотребление и ресурсосбережение, а также в 

максимальном использовании естественных, а не механических способов 

работы инженерных систем». В зависимости от методов проектирования и 

строительства применение тех или иных технологий и инженерных систем в 
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архитектуре сформировались следующие понятия, отражающие названия самой 

архитектуры: «экологическая», «зеленая», «биоклиматическая», 

«энергоэффективная», «интеллектуальная», «умная». 

 

1.3 Устойчивое развитие территорий 

 

XX век, ставший периодом беспрецедентного роста городов и систем 

расселения, выявил также потребность человечества в разработке и внедрении 

принципов УР в области градостроительства и территориального 

планирования. Соответствующая концепция получила название «устойчивое 

развитие территорий», подразумевающее под собой обеспечение при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений. В таком виде термин попал в 

Градостроительный кодекс России 2004 года. 

Принципы устойчивого развития территорий: 

1. В новых населенных пунктах или кварталах городов создается 

гуманная этажность жилых объектов (не выше 5 этажей), планировочные 

решения учитывают создание удобной транспортной инфраструктуры, легкую 

доступность административных, деловых и торговых центров, социальных 

учреждений; 

2. Застройка ведется по принципу ячеек, то есть создаются зеленые 

дворы, детские площадки; деловые кварталы с высотным строительством 

отделяются от жилых зеленых районов. 

3. При создании транспортной инфраструктуры предпочтение 

отдается наиболее приемлемому с экологической точки зрения транспорту 

(троллейбусы, трамваи, фуникулеры, надземные и наземные электропоезда 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16886/14681
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16886/877793
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16886/1864
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и т. д.); серьёзное внимание уделяется развитию общественного транспорта; 

стимулируется и поддерживается пользование велосипедами. 

4. Выполняется достоверный расчёт парковочных мест вблизи жилых 

массивов и административно-деловых центров в привязке к демографическому 

и экономическому развитию региона; 

5. Большое внимание уделяется благоустройству территорий, то есть 

создаются искусственные водоемы (где есть возможность), парки, аллеи, 

обустраиваются набережные и т. п.; 

6. Рассчитывается функциональное назначение каждого квартала, с 

учётом демографических перспектив, региональной экономической специфики 

(к примеру, промышленные предприятия создаются с учётом розы ветров и 

других факторов) и даже реалий макроэкономики; 

7. При создании инженерной инфраструктуры учитывается 

возможность использования локальных источников возобновляемой энергии в 

каждом квартале; 

8. Закладывается возможность использования внутридомовых 

энергосберегающих технологий (устройства для обеспечения естественной 

вентиляции и освещения) в привязке к возможностям региональной 

энергосистемы; 

9. Создается эффективная система водоснабжения и водоотведения 

(канализация с максимальной первичной очисткой перед сбросом в водоемы) в 

комплексе с локальными системами рециркуляции использованной воды, 

очистки так называемых «серых» вод, то есть использованных в хозяйственных 

целях; 

10. Создается система раздельного сбора твердых бытовых отходов, 

максимальной рециркуляции вторичных материалов, прорабатываются 

удобные для населения схемы по компостированию нетвердых бытовых 

отходов; 
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11. Архитектурный облик зданий согласовывается с особенностями 

местного ландшафта, с имеющимися национальными архитектурными 

традициями. 

12. Создание объектов социальной инфраструктуры, необходимой для 

образовательно-культурного и духовного развития здорового, творчески 

активного общества, причем с учётом различия возрастных групп и 

стимуляцией общества к активному взаимодействию. 

13. Комплексное решение проблемы с рационализацией сортировки и 

переработки мусора; 

14. Стимуляция отношений, приводящих в движение жизнь 

сообщества:  

– деловые отношения в рамках сообщества, местный рынок для своих, 

бартерные отношения; 

– совместные мероприятия: постройка новых домов для членов 

сообщества, сборы фондов в рамках развития проектов членов сообщества, 

сборы в рамках медицинской помощи отдельным членам, совместная уборка 

территорий (субботники), посадка деревьев, фестивали, ярмарки, праздники; 

– постоянные собрания членов коммуны для выработки общей стратегии, 

решения по вопросам текущей жизни принимаются совместно; 

– местная самоуправляемая демократия. 

15. Развитие полноценной местной экономики в рамках небольших 

сообществ и малого бизнеса, обеспечивающего разнообразие, самоокупаемость 

и самодостаточность. 

В качестве устойчивых структур городского пространства рассмотрим 

исторически сложившиеся общественные пространства для искусства. 

Выделили пять их типов – кластеры, дворцы, острова, крепости и форумы. 

Кроме того, мы отметили принципиальное различие между музейными 

комплексами с одной стороны и зрелищными и музыкальными зданиями и 

постройками – с другой. Сформированная в результате данной работы 

классификация еще не раз будет использована нами для выявления и 
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демонстрации конкретных процессов и закономерностей, связанных с темой 

настоящего исследования. Однако в городских условиях отдельные 

общественные пространства для искусства, – как бы они ни разнились с точки 

зрения нашей классификации, – неизбежно находятся в более или менее 

близком территориальном соседстве друг с другом, что в любом случае должно 

найти отражение в нашем аналитическом подходе. А потому, по аналогии с 

постепенно приобретающим все большую популярность термином «мега-

ансамбль», считаем целесообразным ввести концептуальное понятие 

общественного мега-пространства для искусства.  

Как можно понять, исходя уже из лексической конструкции термина, он 

означает всю совокупность общественных пространств для искусства в 

пределах конкретного города, вне зависимости от их количества, размеров, а 

также типологической и таксономической соотнесенности. Тем не менее, 

данные характеристики составных элементов мега-пространства обязательно 

учитываются нами, при составлении общей аналитической модели. В 

определенном смысле построенную выше систему классификаторов можно 

сравнить с технологией цветной печати, когда результирующее изображение 

создается с использованием набора печатных форм, каждая из которых 

отвечает только лишь за свой цвет   

Очевидно, что любой  житель города, равно как и посетивший его турист, 

конструирует свой собственный ментальный образ общественного мега-

ансамбля для искусства, в определенной степени вне зависимости от 

визуального взаимодействия каждой пары его компонентов. Тем не менее, коль 

скоро один и тот же архитектурный объект регулярно появляется как минимум 

на заднем плане различных групп зданий и сооружений, он едва ли не 

автоматически становится одной из основных композиционных доминант 

общественного мега-пространства для искусства. Как правило, этот статус 

приобретают в первую очередь высотные сооружения: в Париже – Эйфелева 

башня, в Москве – Останкинская телебашня, в Берлине – своя собственная 

телебашня, вздымающаяся на 368 м и до сих пор являющаяся самым высоким 
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сооружением Германии. Более того, на момент сдачи в эксплуатацию в октябре 

1969 г. она являлась второй в мире по высоте после Останкинской телебашни в 

Москве. 

Положение данного объекта в рамках нашей классификационной схемы – с 

учетом его уникальной архитектуры и композиционной самодостаточности – 

практически очевидно. Разумеется, это крепость. А поскольку бесспорным 

культурно-историческим и композиционным ядром берлинского 

общественного мега-ансамбля для искусства является Музейный остров, то 

основная «градостроительная интрига» здесь – в контексте нашего 

исследования – строится вокруг концептуального взаимодействия «остров – 

крепость». 

Конечно же, мы не должны забывать при этом о наличии в Берлине 

другого важнейшего общественного пространства для искусства – 

Культурфорума. Однако последний – в смысле «урбанистической 

валентности» – выглядит куда более инертным и, скорее, занятым своими 

внутренними проблемами, то есть сосредоточенным в первую очередь на более 

плотном заполнении собственной «архитектурной ткани».  

В следующем из рассматриваемых нами немецких городов – Мюнхене – 

высотных доминант (пусть и уступающих по этому показателю Берлинской 

телебашне) отнюдь не мало, – от оригинальной пары колоколен Фрауэнкирхе 

до ряда современных офисных зданий. Тем не менее, безусловным ядром всего 

мюнхенского общественного мега-пространства для искусства являются вовсе 

не они, но, безусловно, уже упоминавшаяся выше Кенигсплац.  

Она же эффективно организует вокруг себя уникальный по многим 

показателям кластер, в состав которого (помимо ансамбля самой площади) 

входят, в частности, Государственное графическое собрание, 

Государственный музей Египетского искусства, Музей копий классической 

скульптуры (нем. Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke), Старая 

пинакотека, Новая пинакотека, Пинакотека современности (нем. 

Pinakothek der Moderne), Городская галерея в доме Ленбаха (нем. Städtische 
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Galerie im Lenbachhaus), Музей Брандхорста, Баварская государственная 

библиотека и Мюнхенская академия художеств (нем. Akademie der 

Bildenden Künste München).  

Таким образом, здесь взаимодействие составных компонентов 

общественного мега-ансамбля для искусства и, прежде всего, ядра кластера и 

его периферии, происходит по большей части не на визуальном, но на 

ментальном уровне, что – в условиях современной цивилизации с ее 

мультимедийными технологиями и индустрией виртуальной реальности – уже 

не выглядит чем-то особо экстраординарным. 

В случае же с Дрезденом, являющемся ныне только бледной тенью 

довоенной «Флоренции на Эльбе» основной интерес представляет 

градостроительное и композиционное взаимодействие двух общественных 

пространств для искусства, которое, согласно нашей классификации, следует 

обозначить как «дворец – крепость». Если первым элементов этой пары 

является собственно дворец, то есть Цвингер, то под «крепостью» мы понимаем 

относительно недавно восстановленное (1985 г.) величественное здание Оперы 

Земпера. 

Если в случае Мюнхенского кластера мы говорили о важной роли 

ментального взаимодействия отдельных элементов общественного мега-

пространства для искусства, то в случае с музеем Грасси в Лейпциге нам 

предстоит рассмотреть еще более парадоксальную ситуацию. 

Нынешнее здание музея Грасси построили в 1925–1929 гг. по проекту 

архитекторов Карла Вильяма Цвека (нем. Carl William Zweck, 1878–1951) и 

Ганса Фогта (нем. Hans Voigt, 1879–1953) [Reichert, 2006; Schmidt, 2012]. 

Однако первоначальное здание музея возвели в 1882–1895 гг. по проекту 

архитектора Гуго Лихта (нем. Hugo Licht; 1841–1923) совсем в другом месте: 

значительно ближе к центру города, на южной стороне Королевской площади 

(нем. Königsplatz), переименованной после Второй мировой войны в площадь 

Вильгельма Лейшнера (нем. Wilhelm-Leuschner-Platz) [Riedel, 2005; Stadtarchiv 

Leipzig, 1995]. 
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В результате нынешнее здание музея Грасси, которое мы ранее вполне 

обоснованно квалифицировали как крепость, испытывает (или, точнее, 

испытывало бы, будь оно живым существом) что-то похожее на фантомные 

боли, когда человек, лишившийся той или иной конечности, якобы постоянно 

ощущает ее наличие. В случае же с  музеем Грасси дополнительная интрига 

состоит в том, что на средства завещателя Франца Доминика Грасси (1801–

1880), в Лейпциге, помимо музея, было построено еще несколько значительных 

архитектурных объектов, в частности, фонтан Менденбруннен. А потому 

нынешнее здание музея Грасси, несмотря на всю свою суровость и 

замкнутость, пребывает как бы в состоянии человека, пытающегося отыскать 

своих ближайших родственников. 
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2 ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ЗЕЛЕНЫХ ЗДАНИЙ 

 

2.1 Международные системы экологической сертификации 

LEED, BREEAM 

 

Соответствие объектов критериям «устойчивого» развития» определяют на 

основании системы рейтинговых оценок. Наибольшее распространение 

получили три международные системы экологической сертификации: 

американская LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, 

«Руководство в энергетическом и экологическом  проектировании»),  

британская  BREEAM  (Building  Research Establishment Environmental 

Assessment Method, «Метод оценки экологической эффективности от 

Исследовательского института строительства»), и немецкая DGNB (Deutsche 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, «Совет устойчивого строительства 

Германии»).  Первой международной «зеленой» системой сертификации стал 

метод экологической сертификации зданий BREEAM  (BRE Environmental 

Assessment Method), разработанный в 1990 г. британской организацией BRE  

Global.   

LEED система была разработана в 1993 г.  Американским советом по 

зеленым зданиям (United   States   Green   Building   Council – USGBC).  

Главной целью системы LEED является переход строительной индустрии 

к проектированию, строительству и эксплуатации экологических и 

энергоэффективных зданий. 

Данная система является рейтинговой и состоит из семи разделов, по 

которым производится оценка объекта, выражаемая в баллах. Так же, как и в 

системе BREEAM, в зависимости от начисленных баллов объекту выдается 

один из четырех сертификатов: «Сертифицированный» – от 40 до 49 баллов, 

«Серебряный сертификат» – от 50 до 59 баллов, «Золотой сертификат» – от 60 
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до 79 баллов, «Платиновый сертификат» – свыше 80 баллов.  Отметим, что на 

сегодняшний день системы сертификации не заменяют собой требования 

нормативных документов, установленных законодательством какой-либо 

страны. Они дополняет данные требования критериями оценки качества среды 

и энергоэффективности, которые отвечают потребностям современного мира. 

 

2.2 Международная система экологической сертификации 

LEED 

 

Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию, 

также Руководство по энергетическому и экологическому проектированию 

(англ. Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) — добровольная 

система сертификации зданий, относящихся к зелёному строительству, 

разработанная «Американским советом по зелёным зданиям» для оценки 

энергоэффективности и экологичности проектов устойчивого развития. Принят 

документ в 1998 году.  

Имеет пять категорий профессиональной сертификации: 

1. Проектирование и строительство зелёных зданий 

    Новое строительство 

    Интерьер и экстерьер 

    Школы 

    Предприятия розничной торговли: новое строительство и ремонт 

    Учреждения здравоохранения 

2. Проектирование и строительство внутренних помещений 

    Коммерческие интерьеры 

    Предприятия розничной торговли: коммерческие интерьеры 

3. Эксплуатация зелёных зданий 

    Эксплуатация существующих зданий 

4. Развитие зелёных районов 
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   Строительство районов 

5. Зелёное строительство и дизайн для дома 

    Дизайн для дома 

Для стандарта LEED 2009 разработана 100-балльная система по пяти 

главным категориям. 

Обеспечение экологической устойчивости проектов (sustainable sites); 

Эффективное использование воды; 

Энергетика и влияние использования энергоресурсов на атмосферу; 

Материалы и ресурсы; 

Создание благоприятной атмосферы внутри помещений здания; 

Применение инноваций в проектировании (начисляются дополнительные 

баллы) 

Здания имеют 4 уровня сертификации: 

    Простая сертификация: 40–49 баллов 

    Серебряная: 50–59 баллов 

    Золотая: 60–79 баллов 

    Платиновая: 80 баллов и выше 

Выявляют некоторые недостатки данной системы сертификации: 

Изначально стандарт адаптирован только под социально-экономические 

реалии США; 

Жесткие требования к оформлению документации; 

Жесткая связь функционального назначения с архитектурными формами, 

что не всегда приемлемо за пределами США. 

Также выявим достоинства данной системы: 

Хорошая система продвижения на транснациональном уровне; 

Большой объем информации по работе оценочных комиссий и о самом 

стандарте LEED в находится в открытом доступе в простом и 

структурированном виде; 

Универсализация процессов и схем. 
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Высокое качество обучения и отличные международные стратегии по 

обучению LEED AP. 

Высокие обязательные требования к энергоэффективности на всех уровнях 

оценки. 

Стандарт согласован с широким набором технологий, инженерных систем, 

инноваций, стратегий, материалов, продуктов и т.д., находящихся в широком 

доступе на рынке США и трансатлантческом пространстве ВТО в рамках США, 

Канады, Новой Зеландии, Австралии, Мексики, ЕС, Китая и Японии. 

Стандарт согласован с международными  техническими регламентами и 

нормативами на основе Ashrae (Aмериканское общество инженеров по 

нагреванию, охлаждению и кондиционированию воздуха). 

Имеет информационные стратегии обучения в том числе и on-line 

тестирование. 

Рассмотрим требования (рекомендации) LEED на примере стандарта 

USGBC LEED 2009 (v3). 

Далее приведены основные разделы стандарта LEED. 

Выбор строительной площадки; 

Расчет плотности застраиваемой территории и логистика; 

Возможность повторного использования заброшенных земельных 

участков; 

Создание альтернативных видов транспорта (доступ к общественному 

транспорту, велосипедам общего пользования, создание возможности  

использования энергоэффективных автомобилей с низким уровнем выбросов 

вредных веществ, строительство зон для парковки); 

Защита и восстановление местности от последствий ведения строительных 

работ; 

Создание большого количества открытых пространств; 

Проектирование систем сбора ливневой воды и создание условий для 

контроля за их эксплуатацией (объем водосбора и качество очистки); 
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Борьба с эффектом перегретого острова (когда температура в населенном 

пункте в разы превышает среднюю температуру окружающей среды) при 

условии задействования крышных пространств или иными способами; 

Создание условий для достаточного проникновения света в помещения. 

Эффективное использование воды (снижение использования): 

Исследование природного ландшафта; 

Инновационные технологии очистки сточной воды; 

Снижение объемов потребления воды. 

Энергосбережение и атмосфера, влияние на окружающую среду: 

Минимальное потребление энергии; 

Основные мероприятия по организации систем охлаждения помещений; 

Оптимизация энергопотребления; 

Использование местных возобновляемых источников энергии; 

Усовершенствованная система эксплуатации объекта; 

Выверение и контроль проектных расчетов; 

Зеленая энергия. 

Материалы, возможности повторного использования: 

Хранение и сбор пригодных для переработки материалов; 

Переработка несущих стен, полов и крышных покровов; 

Переработка внутренних элементов каркаса здания; 

Утилизация строительных отходов; 

Переработка строительных материалов; 

Использование быстро возобновляемых материалов; 

Использование калиброванной, отборной древесины. 

Обеспечение благоприятных климатических условий внутри здания, 

качество воздуха: 

Контроль за содержанием табачного дыма в воздухе внутренних 

помещений; 

Мониторинг подачи свежего воздуха внутрь помещения; 

Эффективная вентиляция; 
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Создание системы контроля поддержания качества воздуха внутри 

помещений (во время строительства и после сдачи в эксплуатацию); 

Использование материалов, влияющих на снижение эмиссии СО2 

(материалы для уплотнения, напольные покрытия, изоляция, краски и 

шпаклевки, композитное дерево и проч.); 

Контроль за содержанием источников химических и загрязняющих 

веществ в воздухе; 

Управляемость систем освещения, обогрева; 

Проектирование систем контроля за работой обогревательных приборов; 

Проверка работы системы обогрева здания; 

Подача естественного дневного света внутрь помещения; 

Видовые характеристики. 

Системой LEED учитываются также использование инноваций в 

проектировании, эксплуатации, маркетинге и продвижении концепции зеленого 

строительства в обществе и среди профессионалов, а также дополнительные 

критерии оценки, характерные для того или иного региона. 

В настоящее время преимущества зелёных зданий сейчас стали заметнее, 

чем когда-либо. Об этом свидетельствует более высокая арендная плата за в 

«зелёных» офисах, гостиницах, объектах торговли . Однако затраты на зелёное 

строительство ещё довольно трудно определить в количественном отношении. 

В результате большинство инвесторов считают, что процесс проектирования и 

строительства зелёных зданий увеличивает затраты на застройку на 5–10 % и 

даже более. Переменные в этих критериях иногда сложным образом 

взаимодействуют и влияют друг на друга. Далее кратко опишем факторы, 

определяющие затраты на строительство зелёных зданий. На стоимость 

«зеленого» здания влияют – тип строительного объекта и характеристики 

строительной площадки (до учёта в проекте элементов экологичности). Тип 

объекта зависит от назначения здания и его специфических особенностей 

(например, наличие помещений специального назначения или пристроек. 
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Стоимость проектных работ и капитальные затраты при строительстве объекта 

могут в значительной степени отличаться для разных зданий.  

Стоимость проектных работ и капитальные затраты на строительство 

возрастут, если проектом заложены помещения, требующие специального 

технологического оснащения – лаборатории, вычислительный центр, 

помещения технопарка. Аналогичным образом, затраты не только на 

проектирование и строительство, но и на зелёную сертификацию будут 

зависеть от того, строиться ли здание в деловой части центра города, где нет 

свободной территории, или, напротив, на свободном участке.  

Функциональное назначение объекта и качество существующего проекта 

взаимосвязаны. Если требования являются уникальными и предполагают 

высокие затраты (например, в случае строительства информационного центра), 

то отношение к выполнению условий сертификации будет более строгим, так 

как системам специального назначения, соответствуют свои собственные 

уникальные решения в плане экологичности. Важно отметить, что как правило, 

в самой системе сертификации отсутствует взаимозависимости между 

значимостью баллов по критериям различной оценки. Большинство участников 

проекта не осознают того, что нет взаимозависимости между значимостью 

баллов, полученных за критерий, и стоимостью затрат. 

Объекту могут присвоить баллы за установку системы возобновляемой 

энергии, что потребует значительных инвестиций. Однако, проект может 

получить такое же количество баллов и при меньших затратах, например, за 

расположение вблизи остановок общественного транспорта или за 

использование инновационных методов управления строительством, а также за 

поощрение людей (живущих или работающих рядом), которые совместно 

пользуются одним автомобилем. 

Рассмотрим критерий оптимизации или отсутствие затрат на разработку 

проекта. Как и в любом проекте, на общую стоимость сертификации 

значительно повлияет тот факт, имела ли место оптимизация затрат на зелёную 

сертификацию. Например, из 110 возможных баллов для сертификации по 
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системе LEED проект должен получить 40 баллов, 50 баллов – для 

«Серебряного» сертификата и 60 баллов – для «Золотого». Это означает, что 

существует множество комбинаций для того, чтобы заработать общее 

количество баллов. Определение стратегии зелёной сертификации с таким 

сочетанием баллов позволит минимизировать затраты.  

С увеличением размера здания также может иметь место эффект масштаба 

и экономия затрат на зелёное проектирование и строительство. В результате, 

общая стоимость зелёной сертификации в процентном отношении окажется 

ниже. Аналогичным образом, стоимость консультационных услуг не будет 

увеличиваться линейно в зависимости от размера проекта.  

Как и любой нормативный документ система сертификации LEED 

актуализируется в соответствии с требованиями времени. В ранних версиях 

стандартов зелёных зданий (LEED 2009) заложены менее строгие требования 

по сравнению с поздними версиями (LEED v4 2014). 

Для получения зачёта в одной и той же категории можно использовать 

целый ряд различных стратегий. Стандарты зелёного строительства 

основываются на результатах в том смысле, что они определяют цели, но не 

указывают, каким образом их следует достигать в ходе осуществления проекта. 

Например, категория зачёта LEED, касающаяся ливневого стока, требует 

увеличения инфильтрации дождевой воды на площадке. А способы достижения 

этого требования выбирают уже разработчики и собственники проекта. Одним 

из способов увеличения инфильтрации является установка зелёной крыши, что 

потребует дополнительных вложений. Однако того же уровня инфильтрации 

можно достичь, применив пропускающие влагу тротуары на искусственном 

ландшафте проекта. 

Местоположение объекта и инфраструктура могут увеличить или снизить 

стоимость зелёной сертификации. Расположение объекта, его близость к 

остановкам общественного транспорта и производителям материалов, а также 

тот факт, что строительство ведётся на ранее обустроенных участках, может 
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существенно повлиять на количество баллов. В других случаях пришлось бы 

применять более сложные инженерные и проектные решения. 

Если переменные факторы не поняты собственником строительного 

объекта, то ошибочные предположения относительно стоимости сертификации 

могут погубить зелёный проект, который на самом деле способен 

удовлетворить большинство требований сертификации при затратах гораздо 

ниже ожидаемых. 

Российские нормы и стандарты в области строительства столь же строгие, 

а иногда и строже, чем нормы и стандарты США, которые используются в 

системе LEED.  

Более того, зелёные проекты в таких городах, как Москва и Санкт-

Петербург, обычно находятся в лучшем положении для получения баллов для 

сертификации, чем большинство проектов в США. Например, многие объекты 

в США расположены в тех местах, где города разрастаются за счёт сельской 

местности и строения рассредоточены, в то время как согласно системе LEED 

требуется определённая плотность застройки в населённых пунктах. 

По системе сертификации LEED присуждаются баллы тем проектам, 

которые осуществляются в населённых пунктах, где обеспечена доступность 

общественного транспорта. Этот аспект является слабым местом 

урбанизированной структуры США, где жители, в основном, пользуются 

автомобилями. 

Аналогичным образом LEED присваивает баллы и тем объектам, которые 

находятся в шаговой доступности от предприятий социального и бытового 

обслуживания (ресторанов, магазинов, почты и др.). В России площадки для 

зелёных зданий, как правило, находятся в густонаселённых районах городов, 

где обычно много предприятий социального и бытового обслуживания, а 

остановки общественного транспорта и станции метро находятся неподалёку. 

Таким образом, зелёные здания в Москве и Санкт-Петербурге могут получить 

более высокую оценку по критерию доступности нежели здания в США. 
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Зелёные строительные стандарты, такие как LEED и BREEAM, 

неизвестные для многих в строительной индустрии формирующихся рынков, 

прежде всего, ассоциируются с дорогостоящими экологичными 

конструктивными особенностями, такими как фотоэлектрические панели, 

зелёные крыши или отделочные материалы, произведённые частично из 

вторичного сырья, или с использованием низколетучих органических 

соединений (некоторые химикаты, которые содержатся в большинстве красок, 

грунтовок и клеев). Однако, большинство зачётных категорий LEED и 

BREEAM предлагают множество практически осуществимых и разумных 

альтернатив для проектировщиков и подрядчиков, которые дадут возможность 

получить баллы и сделать застройку экологичной, используя менее дорогие и 

достаточно практичные опции. 

 

2.3 Международная система экологической сертификации 

BREEAM 

 

Стандарт BREEAM позиционируется как ведущий в мире метод оценки 

устойчивости проектов генерального плана, инфраструктуры и зданий.  

Главной особенностью оценки системы BREEAM является методика 

присвоения баллов по нескольким разделам, которые касаются различных 

сторон безопасности жизнедеятельности, комфорта и влияния на окружающую 

среду. Баллы умножаются на коэффициенты, которые отражают актуальность 

аспекта в месте застройки, затем суммируются и переводятся в 

результирующую рейтинговую оценку.  

В зависимости от набранного количества баллов оценка может быть 

следующей: «сертифицирован», «удовлетворительно», «хорошо», «очень 

хорошо», «отлично», «великолепно».  
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Данная методика способствует улучшению эксплуатационных 

характеристик здания и позволяет приспособить систему BREEAM к 

различным регионам, для которых разработано несколько схем оценки. 

Подводя  итог  можно  сделать  следующие  заключения, что в 

рассматриваемых международных экологических стандартах:  

– большее количество критериев посвящено месту расположения участка, 

устойчивому развитию места, общедоступности и организационным моментам 

проектирования; 

– использование инженерно-технического оборудования не является 

ключевым аспектом в системах сертифицирования градостроительного 

пространства; 

– при  экологической  оценке  территорий  в  наименьшей  степени  

учитываются архитектурно-градостроительные решения. 

При  анализе  международных  экостандартов выявлены следующие 

отношения:  

– наибольшее  внимание  в  рассматриваемых  экостандартах  уделено  

экологическим  и строительным требованиям ~13-50% от общего количества 

критериев стандарта; 

– количество предлагаемых мероприятий относительно планировочных 

решений ~8-16% от общего количества критериев;  

– инженерные решения ~7-26% от общего количества требований системы. 
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3 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ ЗЕЛЕНЫХ ЗДАНИЙ 

 

По статистике, приводимой Советом по Экологическому строительству 

(RuGBC), на сегодняшний день здания всего мира используют около  40 % всей 

потребляемой первичной энергии,  67  % всего электричества,  40% всего сырья 

и  14  % всех запасов питьевой воды, а также производят 35  % всех выбросов 

углекислого газа и почти 50 % всех твердых бытовых отходов. Как показывает 

анализ в России, при производстве строительных материалов и их 

последующей транспортировке потребляется порядка 8 % энергии, в самом 

процессе строительства около 3 %, при эксплуатации объекта в течение срока 

службы и во время реконструкции около 90 %. 

Совместное решение экологических, санитарно-эпидемиологических и 

энергетических требований, а также снижение рисков для окружающей среды и 

обеднение природы в настоящее время стало насущной задачей, решаемой 

субъектами инвестиционно-строительной деятельности о чем свидетельствует 

практика как зарубежного, так и отечественного опыта. Так, например, в 

последнее время в инвестиционно-строительной сфере России и развиваемых в 

ее предметных областях научных направлениях не только усилилась дискуссия 

по вопросам комплексной оценки энергоэффективности, экологической и 

санитарно-эпидемиологической безопасности зданий, но и приняты 

нормативные документы различного уровня управления. В апреле 2011 года в 

России зарегистрирована Система добровольной сертификации объектов 

недвижимости «Зеленые стандарты», которая «опирается» на 

основополагающие принципы BREEAM и LEED и ряд нормативно-правовых 

документов Российской Федерации.  

Пилотный проект по испытанию указанной системы реализован в процессе 
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строительства объектов олимпийского значения в городе Сочи. 

Внедряются стандарты и в региональных инвестиционно-строительных 

комплексах (ИСК) России.  

В  России для коттеджных  поселков применяется система «Eco Village»,  а  

так же российский  стандарт  «GREEN  ZOOM»,  который  разрабатывает  

градостроительную версию для комплексного устойчивого развития 

территорий  «КУРТ». 

 

3.1 Системы добровольной сертификации (СДС) 

 

С 2014 году в России были созданы единые национальные системы 

стандартов и сертификации в области зелёного строительства с опорой на 

отечественную нормативную базу строительства и учётом особенностей 

территории и природно-климатических условий Российской Федерации. За этот 

период под руководством профессора кафедры Инженерного оборудования 

зданий и сооружений Ю. А. Табунщикова были созданы: 

ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к 

объектам недвижимости». 

Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зелёное строительство. Здания 

жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды 

обитания». 

Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зелёное строительство. Здания 

жилые и общественные. Учёт региональных особенностей в рейтинговой 

системе оценки устойчивости среды обитания». 

Система СДС «РУСО». 

Система СДС «РУСО. Футбольные стадионы». 

В российской строительной науке стоит задача внедрения принципов 

экологической безопасности жилища в практику проектирования, 
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строительства и эксплуатации объектов недвижимости, и первоочередными 

оперативными мероприятиями по решению этой задачи могут быть следующие: 

– создание стандарта по оценке «экологической безопасности жилища» и 

проведение экспертизы социально значимых объектов, таких как детские сады, 

школы, поликлиники, больницы. 

– оценка экологической безопасности с последующей выдачей 

экологического сертификата для отделочных материалов, мебели, 

компьютеров, ковровых покрытий и др. 

В мае 2015 года Центр «Зелёные стандарты» и НП «АВОК» 

зарегистрировали Ассоциацию организаций содействия развитию 

экологической сертификации в области строительства «Национальный центр  

зелёного строительства». Ассоциация стала центральным органом и 

оператором сформированной единой межведомственной системы 

добровольной сертификации «Рейтинговая оценка устойчивости среды 

обитания» (далее – СДС «РУСО»). В декабре 2015 года СДС «РУСО» получила 

свидетельство о регистрации в Росстандарте, и в марте 2016 была 

зарегистрирована дочерняя система «Футбольные стадионы. Рейтинговая 

оценка устойчивости среды обитания» (СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).   

Согласно требованиям FIFA проведение крупных международных 

соревнований, таких как Чемпионат мира по футболу, возможно только на 

сертифицированных стадионах. Поэтому сертификация футбольного стадиона 

по стандартам «зеленого» строительства – необходимое условие для 

проведения на нем матчей Чемпионата мира. Система «РУСО.  Футбольные 

стадионы» признана FIFA в качестве официальной национальной системы, в 

рамках которой такая сертификация может быть выполнена. В соответствии с 

этим решением Оргкомитет ЧМ–2018 (письмо от 01.07.2016 года) официально 

уведомил Ассоциацию «Национальный центр зелёного строительства» о 

возможности использования системы СДС «РУСО. Футбольные стадионы» для 

сертификации стадионов. 
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17 апреля 2017 года экспертной группой была завершена работа по 

сертификации футбольного стадиона «казань арена» по стандартам зеленого 

(экологически устойчивого) строительства в системе добровольной 

сертификации «русо. Футбольные стадионы». объект получил класс «серебро». 

таким образом, стадион «казань арена» стал вторым в России стадионом, 

получившим сертификат устойчивости среды обитания. Зеленый стандарт 

«РУСО. Футбольные стадионы» утвержден FIFA.  Отметим важное отличие 

данного стандарта от ведущих мировых рейтинговых систем в том, что ни одна 

из них не имеет стандарта, разработанного специально для рейтинговой оценки 

футбольных стадионов. Стандарт разработан коллективом специалистов НП 

«АВОК» под руководством профессора Ю. А. Табунщикова в соответствии с 

требованиями FIFA по заказу Минприроды России, при поддержке и участии 

Оргкомитета «Россия‑2018», ООО «НПО ТЕРМЭК», Московского 

архитектурного института (государственная академия), ЦНИИПромзданий. 

Презентация стандарта состоялась в штаб-квартире FIFA в июне 2015 года. 

Стандарт был рецензирован зарубежными специалистами и после доработки 

согласован с FIFA. 

Рассмотрим отличительные особенности и преимущества стандарта 

«РУСО. Футбольные стадионы». 

Российский стандарт предназначен для учета базовых требований 

устойчивого развития (sustainability in building construction) при сертификации 

проектируемых, строящихся и реконструируемых футбольных стадионов 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. 

Национальный стандарт построен на оценке соответствия футбольных 

стадионов ЧМ национальным строительным нормам в части архитектуры, 

конструкций, генерального плана, инженерии и базируется на национальных 

экономических и экологических нормативах с именно национальными 

приоритетами. Стандарт имеет следующие классы сертификации согласно 

стандарту «РУСО. Футбольные стадионы» 
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 «Зеленое строительство» – от 263 до 343 баллов 

 «Серебро» – от 344 до 425 баллов 

 «Золото» – от 426 до 544 баллов 

 «Платина» – от 525 до 655 баллов 

Стандарт адекватно учитывает особенности энергоэффективности и 

экологичности футбольных стадионов и задает современные требования к этим 

параметрам. В отличие от других международных рейтинговых систем, 

российский стандарт специально предназначен конкретно для сертификации 

футбольных стадионов в соответствии с принципами зеленого строительства. 

Национальный российский стандарт разработан с учетом опыта 

проектирования, строительства и эксплуатации футбольных стадионов России, 

в том числе в Грозном, Казани и Ростове-на-Дону. Требования зеленого 

стандарта базируются на принципах и подходах концепции устойчивого 

развития. На сегодняшний день эти требования на 80–90 % корреспондируют с 

действующими отечественными нормативами, а заложенные в них нормативы 

являются методической основой для формирования требуемых критериев 

экологической и энергетической эффективности здания как объекта 

сертификации. 

Стандарт адаптирован под географические и социально-экономические 

реалии России. Стандарт излагается на русском языке и понятен российским 

специалистам. Таким образом, весь процесс сертификации не является каким-

либо искусственным, а выступает продолжением естественного процесса 

проектирования, только с акцентом на соответствующие критерии, признанные 

мировым сообществом и соответствующие требованиям FIFA.  

Стандартом предусмотрена оценка футбольного стадиона по 63 критериям, 

из которых 12 обязательных и 51 рейтинговых. Обязательные критерии – это, в 

частности, предотвращение загрязнения окружающей среды при строительстве 

объекта, снижение водопотребления на орошение прилегающей территории, 

минимальный уровень энергетической эффективности объекта, контроль 

использования озонобезопасных хладагентов, организация первичной 
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сортировки отходов и т. д. По обязательным критериям баллы не начисляются, 

но без их выполнения сертификация стадиона невозможна. Наличие 

обязательных критериев – специальное требование FIFA. Это связано, в том 

числе, и с необходимой «совместимостью» национальной рейтинговой системы 

с международными.  

Рейтинговые критерии включают в себя 121 индикатор по 12 категориям: 

Предпроектная подготовка. 

Комфорт и качество внешней среды. 

Качество архитектуры и планировки объекта. 

Комфорт и экология внутренней среды. 

Качество санитарной защиты и утилизация отходов. 

Рациональное водопользование. 

Энергосбережение и энергоэффективность. 

Применение альтернативной и возобновляемой энергии. 

Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта. 

Экономическая эффективность. 

Качество подготовки проекта. 

Качество эксплуатации объекта. 

По рейтинговым критериям начисляются баллы, сумма которых и 

определяет класс сертификации. Сертификация возможна при наборе 

стадионом 263 и более баллов. Максимальная бальная оценка составляет 655 

баллов. Для удовлетворения требованиям FIFA необходимо набрать минимум 

344 балла, то есть стадион должен получить класс «Серебро».  

Рассмотрим отечественные системы сертификации на примере объекта: 

 Казань – Арена класс «серебро» по стандарту «Русо. Футбольные 

стадионы».  

Архитектурный облик нового стадиона «Казань-арена» (старое название – 

стадион «Рубин») был разработан международной фирмой «Populous». 

Футбольный стадион, где в 2013 году прошло открытие и закрытие XXVII 
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Всемирной летней универсиады 2013, спроектирован с учетом требований и 

рекомендаций FIFA и вмещает 45 тыс. зрителей (рис. 2.1.1). 

 

Рис.2.1.1  Казань-Арена. Вид сверху. 

 

«Казань-Арена» занимает участок, который с северо-запада и севера 

примыкает к городским магистралям, а с востока и юга ограничен рекой 

Казанкой. В связи с близостью к воде объемное решение представляет цветок 

лилии. Цветовое решение создает ощущение легкости, воздушности и 

прозрачности. 

Проект рассчитан на то, что на арене часто будут проходить масштабные 

церемонии, и предусмотрели внушительное пространство между первыми 

рядами и футбольным полем. Такая зона избавляет футбольный газон от 

лишней нагрузки. Непосредственно сама арена располагается на 9-метровой 

стилобатной части и включает в себя четыре яруса открытых трибун, четыре 

фронтальных и угловых сектора. Ряд подтрибунных помещений отдан для 

медико-восстановительного комплекса с бассейном и торгово-развлекательным 

комплексом. Рядом со стадионом «Казань-арена» разбит парк Универсиады. 

Стадион соответствует 5 звездам Международной федерации футбольных 

ассоциаций (FIFA). 
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Американское архитектурное бюро «Populous» специализируется на 

проектировании спортивных объектов: ими разработан проект олимпийского 

стадиона в Мельбурне, стадиона в Лондоне к Олимпийским играм 2012г., 

стадион для XVII Азиатских игр и другие спортивные объекты. 

Сертификация стадиона «Казань Арена» проходило в несколько этапов. На 

первом этапе была сформирована рабочая экспертная группа. Со стороны 

заказчика, ОАО «Казань Арена», выделены специалисты, которые 

осуществляли непосредственное взаимодействие с экспертной группой. На 

следующем этапе рабочей группой разработана и согласована с заказчиком 

программа сертификации. Заказчиком был представлен полный комплект 

имеющейся документации, рабочей и исполнительной. Экспертами проведен 

анализ представленной документации. Далее эксперты выехали на объект. 

Заказчик обеспечил полный доступ к прилегающей территории и помещениям 

стадиона. Экспертами было выполнено визуальное обследование объекта и 

фотофиксация необходимых критериев. По итогам первичного обследования 

стадиона и анализа документации было составлено предварительное 

заключение по сертификации с возможным уровнем сертификации, списком 

необходимых корректирующих мероприятий и недостающих документов. 

Затем было проведено обследование стадиона экспертами измерительных 

лабораторий и выполнены необходимые инструментальные исследования 

уровня шума, освещенности, энергопотребления, качества микроклимата и т. д. 

Параллельно заказчиком были выполнены работы по реализации 

корректирующих мероприятий, а также предоставлены недостающие 

документы. В частности, была установлена система сбора ливневых вод для 

полива прилегающей территории, система раздельного сбора мусора (их 

наличие – обязательное требование FIFA). Заказчику были представлены 

необходимые подтверждающие, справочные и информационные документы от 

производителей работ, проектной организации, местных органов 

исполнительной власти. 
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Реализация всех корректирующих мероприятий была закончена 8 апреля 

2017 года. Эксперты вновь выехали на объект, где зафиксировали выполнение 

корректирующих мероприятий. Через два дня, 10 апреля, был сформирован 

окончательный отчет, а 17 апреля выдан сертификат СДС «РУСО. Футбольные 

стадионы» о том, что стадион «Казань Арена» отвечает комплексу требований в 

области устойчивости среды обитания (зеленого строительства), 

предъявляемым к футбольным стадионам, и по сумме набранных баллов 

соответствует уровню сертификации по классу «Серебро» – стадион набрал 395 

баллов. 

Имеются резервы достижения более высокого класса «Золото». Например, 

по мере выхода из строя люминесцентных ламп они будут заменяться 

светодиодными. Это позволит впоследствии полностью отказаться от 

применения ртутьсодержащих ламп и за счет этого повысить рейтинг объекта. 

Экспертной группой был подготовлен и передан заказчику перечень 

рекомендуемых возможных дополнительных мероприятий и корректирующих 

действий по достижению класса «Золото»: 

Выделение стоянок для экологических видов общественного и личного 

транспорта в расчете на доставку не менее 90 % зрителей. 

Создание велосипедного паркинга из расчета не менее 0,05 места на 1 

зрителя на расстоянии не далее 180м от входа в здание. 

Оборудование паркинга на прилегающей территории зарядными 

устройствами для электромобилей. 

Озеленение не менее 40 % прилегающей территории. 

Увеличение койко-мест гостиниц в радиусе не более 4 км от футбольного 

стадиона общей до 15 % от общего числа зрительских мест. 

Создание полноценного «зимнего сада» в зоне отдыха с элементами 

мобильного озеленения. 

Переход обслуживающих стадион организаций на использование 

упаковочных материалов и посуды из сертифицированных биоразлагаемых 

полимеров. 
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Обеспечение контроля бактериального и химического состава 

охлаждающей воды и контроля утечек воды. 

Использование мебели, имеющей сертификаты соответствия. 

Отказ от использования ртутьсодержащих ламп. 

Экологическая сертификация инженерного оборудования, используемого 

на стадионе. 

Увеличение доли мебели, произведенной на территории России, до 50 %. 

Сертификация системы экологического менеджмента управляющей 

компании по ISO 14001. 

Сертификация системы энергетического менеджмента управляющей 

компании по ISO 50001. 

Очевидно, что эти мероприятия просты, понятны и логичны. Кроме того, 

многие из них не потребуют для своей реализации существенных финансовых 

вложений. Это обстоятельство позволяет развеять один из устойчивых мифов о 

том, что зеленые здания – это дорого и сложно. 

Рассмотрим еще один объект, сертифицированный по системе 

«РУСО. Футбольные стадионы» – «Мордовия Арена» в г. Саранске (рис.2.1.2). 

По данным «Национального центра зеленого строительства» стадион в ходе 

сертификации набрал 354 балла и получил сертификат уровня «Серебро». В 

общем рейтинге «Мордовия Арена» занимает седьмое место, уступая 

стадионам в Казане, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, 

Ростове-на-Дону и Волгограде. Максимальное количество баллов по системе 

«РУСО. Футбольные стадионы» набрал стадион в Волгограде – 404 балла. 

Однако, опыт проектирования и строительства «Мордовия Арена» интересен 

прежде всего тем, что город Саранск, в котором построен стадион, один из 

самых «маленьких» городов – участников Чемпионата мира по футболу-2018.  
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Рис.2.1.1 Стадион «Мордовия-Арена», г. Саранск. 2018 г. 

Для того, чтобы ввести стадион в эксплуатацию, и обеспечить его 

дальнейшею сертификацию, в городе необходимо было не просто 

реорганизовать инфраструктуру, но и запроектировать новый жилой район с 

прилежащей рекреацией общегородского значения.  

Для обеспечения сертификации стадиона необходимо было решить 

сопутствующие задачи: 

– модернизировать аэропорт и вокзал; 

– сформировать пешеходные и транспортные связи стадиона с 

центральным районом города; 

– отремонтировать дороги; 

– организовать раздельный сбор мусора. 

Отметим, что данные задачи были решены. Стадион построен в 

прибрежной зоне р. Инсар на территории, которая ранее являлась «неудобьем» 

для города и требовала проектного решения. Объект расположен на мощной 

пешеходно-транспортной оси – Проспект Красной Армии, которая является 

композиционной связкой с новым жилым районом «Юбилейный». Вдоль реки 

запроектирована благоустроенная набережная с выходом к стадиону, через 

автодорогу по ул. Волгоградская находится эко-парк. Минусом данного 
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градостроительного решения, несомненно, видится отсутствие организованной 

пешеходной связи с ул. Советская через железнодорожные пути.  

Отметим, что сертификат СДС «РУСО. Футбольные стадионы» выдается 

на 3 года. За время эксплуатации объект может развиваться в лучшую сторону 

и в будущем набрать более высокие баллы. Золотой сертификат соответствия 

системе получил стадион в Санкт-Петербурге, набрав 429 баллов (рис.2.1.3). 

 

Рис.2.1.3 Стадион «Санкт-Петербург», 2018 г. Источник http://www.visit-

petersburg.ru/ru/leisure/198759/ 

Системы СДС «РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы» базируются 

на стандарте сертификации и категориях сравнения национального стандарта 

ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к 

объектам недвижимости». Стандарты, по которым планируется работа систем, 

разработаны в рамках международных правил и принципов в области зелёного 

строительства, обозначенных в ISO 15392:2008 Sustainability in building 

construction – General principles. 

Основные задачи национального центра зеленого строительства:  
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– развитие национальной системы сертификации и технологий в области 

зелёного строительства; 

– внедрение принципов зелёного строительства в инвестиционно-

строительную сферу Российской Федерации, Формирование 

общенационального института сертификации объектов зелёного строительства. 

Задача внедрить в практику проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов недвижимости стандарты и принципы единой 

национальной (межведомственной) сертификационной системы в области 

зелёного строительства. 

На сегодняшний день СДС «РУСО» является базовой системой. 

Предусмотрено проведение оценки и сертификация по параметрам зелёного 

строительства проектной документации и законченного строительством 

введённых в эксплуатацию жилых зданий, зданий гостиниц и общежитий, школ 

и детских садов, зданий учебных и научных учреждений, административных 

зданий и бизнес-центров, зданий больниц и поликлиник. 

СДС «РУСО. Футбольные стадионы» является специализированной 

системой. В рамках системы возможно проведение оценки и сертификация по 

параметрам зелёного строительства проектной документации и законченного 

строительством введённых в эксплуатацию футбольных стадионов, других 

объектов спортивного назначения. 

 

3.2 Система сертификации GREEN ZOOM 

 

Здания гражданского назначения – жилые, торговые, общественные, 

досуговые и другие — независимо от места строительства достаточно 

однородны. Эту однородность обеспечивает наличие общей главной фигуры – 

адресата. Здание возводится для того, чтобы человек в нем мог успешно 

реализовать ту или иную функцию, организовать функциональные процессы. 

Еще раз отметим, что принципиальная однородность жилых, офисных, 
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торговых, досуговых и других зданий обусловлена тем, что в этих зданиях 

предполагается нахождение человека. Отсюда следует, что все системы 

«зеленого» строительства» – BREEAM, или LEED, или GREEN ZOOM – 

должны быть в принципе однородными по стуктуре, иначе они не будут 

достоверно отображать характеристики здания, его энергоэффективность и 

экологичность.  

В основу методической базы стандарта GREEN ZOOM взята  система 

LEED v.4, таким образом, опосредованно используем более чем 15-летний 

мировой опыт проектирования и строительства энергоэффективных и 

экологичных зданий, вошедший в систему LEED v.4 и отраженный в ней.  

В эту систему, условно международную, внесены некоторые 

общепонятные для российской проектно-строительной практики элементы. 

Итогом стала система, которая приближена к реалиям российской экономики и 

строительной индустрии, то есть развивает энергоэффективность и 

экологичность отечественных построек гражданского назначения.  

Если рассматривать территориальное размещения объектов РФ, то, 

например, особую актуальность и самостоятельную ценность для полуострова 

Крым приобретает раздел «Водоэффективность». Поэтому для условий Крыма 

все разделы, которые развивают водоэффективность, нужно поощрять 

дополнительными баллами. Для условий южных регионов РФ особый вес 

приобретают рекомендации, понижающие использование искусственного 

холода для систем кондиционирования, вырабатываемого из электричества; 

использование возобновляемых источников энергии на солнечной генерации и 

т. д. Для этих целей разработан раздел «Региональные особенности». Раздел 

«Инновации» стимулирует применение технологий, повышающих 

энерговодоэффективность и экологичность зданий. «Зеленые» системы и 

GREEN ZOOM, в том числе, не являются закрытыми и жесткими, в них самих 

заложено стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, причем 

движущая сила этих процессов — профессиональная общественная среда. 



46 

 

Систему сертификации GREEN ZOOM характеризуют следующие 

особенности: 

1. GREEN ZOOM – то инструмент современной проектно строительной 

практики, который повышает энергоэффективность, водоэффективность и 

экологичность любого девелоперского проекта по шести направлениям: 

– расположение застраиваемой территории; 

– экологичность застраиваемой территории; 

– энергоэффективноть; 

– водоэффективность; 

– экологичность строительных и отделочных материалов; 

– экологичность внутренней среды зданий. 

   После определения для конкретного объекта перечня рекомендаций, 

предназначенных для внедрения, создается Специальное техническое задание 

на проектирование и строительство. Оно разрабатывается под руководством 

специалиста по «зеленым» системам. 

2. GREEN ZOOM — это система оценки энергоэффективности и 

экологичности проектируемых и построенных зданий. Если в проекте 

реализуется та или иная рекомендация и соблюдены все требования, которые 

должны быть исполнены в обязательном порядке, то проект получает 

определенное количество баллов (максимум — 90 баллов) и, в соответствии с 

этим количеством, зданию присваивается сертификат: 

Бронзовый сертификат — 35 баллов. 

Серебряный сертификат — 45 баллов. 

Золотой сертификат — 55 баллов. 

Платиновый сертификат — 70 баллов. 
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3.3 Основные разделы системы сертификации GREEN ZOOM 

 

Система GREEN ZOOM выполняет следующие условия: 

– не противоречит нормативным документам РФ; 

– лаконична, не содержит излишней информации; 

–  легко применима на практике; 

–  стимулирует развитие инновационных технологий; 

–  не противоречит другим российским системам, нацеленным на 

повышение энергоэффективности и экологичности зданий. 

 

 

Обеспечить 3-5-минутную пешеходную доступность от объекта (то есть 

250–420 м) основных социальных сервисов и коммерческих учреждений. 

Не менее 2 объектов из перечисленных (1–7): 

A.  Продовольственные товары. 

B.  Офис приема коммунальных платежей. 

C.  Аптеки, клиники. 

D.  Бытовые услуги: ремонт бытовой техники, одежды, обуви и т. д.; 

прачечные, химчистка; салоны красоты (парикмахерские); отделение банка; 

пункт доставки интернет-заказов. 

E.  Бытовые услуги: ремонт квартир, экологичные автомойки. 

F.  Для детей и подростков: подростковый клуб, кружки юннатов, юных 

техников. 

G.  Магазины различных товаров: спортивные, книжные, канцелярские, 

детские и др. 
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Обеспечить выполнение следующего условия: 

Расстояние от существующих или планируемых автобусных, трамвайных 

или маршрутных остановок – не более 400, и / или не более 800 м  – расстояние 

от существующих или планируемых железнодорожных или паромных станций, 

станций метро. Учитываются и те остановки общественного транспорта, 

которые будут построены в течение 24 месяцев после даты окончания 

строительства объекта. Расстояние рассчитывается по пути движения 

пешехода. 

 

Для общественных зданий: 

В пределах 180 метров от входа в здание обеспечить зоны для 

кратковременного хранения велосипедов, по крайней мере, для 2,5% от 

максимального потока посетителей, но не менее 4 велопарковочных мест в 

расчете на здание. 

Обеспечить зоны для длительного хранения велосипедов, по крайней мере 

для 5% от общего количества лиц, пребывающих в здании на регулярной 

основе, но не менее 4 велопарковочных мест на здание в дополнение к 

велопарковочным местам для кратковременного хранения велосипедов. 

Обеспечить, по меньшей мере, одну душевую и раздевалку на 50 

работников. 

Для жилых зданий: 
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В пределах 30 метров от входа в здание обеспечить зоны для 

кратковременного хранения велосипедов, по крайней мере, для 2,5% от 

максимального количества жильцов, но не менее 4 велопарковочных мест на 

здание. 

Обеспечить зоны для длительного хранения велосипедов, по крайней мере, 

для 10% от общего количества жильцов. 

Велосипедные дорожки: 

Предусмотреть велосипедные дорожки в схеме планировочной 

организации земельного участка. 

Колясочные: 

Предусмотреть зоны или помещения на первых этажах для длительного 

(зимнего) хранения детских колясок, инвалидных колясок и велосипедов. 

 

Снизить уровень загрязнений, образующихся в результате строительных 

работ, путем реализации мер по контролю эрозии почвы, седиментации в 

водоемах и содержания взвешенной пыли в воздухе. 

Разработать и внедрить перечень мероприятий по охране воздушного 

бассейна и почвы во время строительных работ, направленный на 

предотвращение распространения строительной пыли и предотвращение 

образования эрозии почвы. 

 

Оценить особенности земельного участка до проектирования. Пояснить, 

как повлияли выявленные особенности на проект объекта строительства и 

прилегающей территории. В случае обнаружения негативного воздействия на 
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окружающую среду принять меры по сокращению отрицательного влияния. 

Составить отчет по каждому перечисленному пункту: 

1.  Топография. Изучить топографическую карту участка. Определить 

особенности участка. 

2.  Гидрология и гидрогеология. Оценить количество и качество 

поверхностных и подземных вод. 

3.  Климат. Оценить уровень инсоляции, риск эффекта локального 

перегрева, угол падения солнечных лучей в разное время года, 

преимущественные направления ветра, месячное количество осадков и 

диапазоны наружных температур, возможность аккумулирования дождевой 

воды и возможность ее использования. 

4.  Использование ресурсов человеком. Оценить доступность 

существующего транспорта, проанализировать влияние на застраиваемый 

участок близлежащей недвижимости, оценить потенциал повторного 

использования или переработки имеющихся на участке каких-либо 

строительных конструкций. 

5.  Влияние на здоровье человека. Определить наличие в зоне пешеходной 

доступности объектов для физической активности, духовного развития; 

определить наличие близрасположенных источников загрязнения воздуха. 

 

Сохранить участки с имеющейся растительностью, восстановить по- 

врежденные участки, способствовать поддержанию биоразнообразия. 

Для защиты и восстановления естественной среды предусмотреть 

следующие мероприятия: 

1.  Восстановить плодородный слой почвы, концентрация гумуса ≥ 3%. 
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2.  Максимально сократить применение асфальта в проекте, площадь 

асфальта не более 5%. Заменить зоны проезда специальной и пожарной техники 

на армированные газоны, тротуарную плитку, георешетки. 

3.  Предусмотреть озеленение не менее 20% земельного участка 

(альтернативно – рассмотреть возможность озеленения кровель). Использовать 

для озеленения участка застройки местные или адаптированные растения, не 

требующие полива. Способствовать биоразнообразию растений. 

Баллы: 

От 20% — 1 балл. 

От 30% — 2 балла. 

От 40% — 3 балла. 

 

Сформировать открытое пространство, создающее благоприятные условия 

для контакта с окружающей средой, общения, пассивного и активного отдыха: 

1.  Обустроить открытое пространство, площадь которого не менее 30% от 

общей площади территории (включая пятно застройки). Минимум 25% от этой 

открытой площади должно быть озеленено цветниками, кустарниками или 

деревьями, или оснащено озелененными навесами. 

Альтернативно — предусмотреть использование плоских кровель с 

экстенсивным или интенсивным озеленением. 

Обеспечить соответствие открытого пространства следующим критериям 

(минимум одному из перечисленных или комбинацию на выбор): 

A.  мощеная или покрытая дерном площадь для пеших прогулок, 

оснащенная объектами, предназначенными для проведения социально-

культурных мероприятий на открытом воздухе; 
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B.  мощеная или дернованная площадь для отдыха и проведения 

развлекательных мероприятий, оснащенная объектами, способствующими 

физической активности; 

C.  садовая зона с различными видами растений, представляющими собой 

интересные объекты наблюдений в течение всего года; 

D.  садовая зона, выделенная для садовых сообществ или для выращивания 

продовольственных культур. 

2.  Предусмотреть зону для курения на расстоянии не менее 8 м от детских 

и спортивных площадок. 

 

Сократить объем ливневых стоков, поступающих в коммунальную систему 

ливневой канализации или за пределы застраиваемой территории с 

непроницаемых поверхностей, возникших при реализации объекта (дороги, 

тротуары, паркинги, кровли и т. д.), в сравнении с аналогичными ливневыми 

стоками, образовывавшимися до застройки на участке. Повысить качество воды 

за счет воссоздания естественных гидрологических показателей. Собирать и 

перераспределять дождевую воду для минимизации воздействия объекта 

строительства на естественные гидрологические процессы природной среды. 

Использовать систему мощения дорожек водопроницаемыми георешетками. 

 

 

Минимизировать избыточное воздействие солнечной радиации на 

микроклимат и человека за счет сокращения зон локального перегрева. 

Выбрать комбинацию из двух вариантов мероприятий: 
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A.  Для создания затенения высадить растения или создать озелененные 

навесы или архитектурные конструкции с высоким коэффициентом 

отражения (белый цвет) по периметру детских площадок, вдоль пешеходных и 

велосипедных дорожек, над парковками. 

B.  Использовать материалы для мощения дорожек с высоким 

коэффициентом отражения. 

C.  Использовать систему мощения дорожек решетками. 

D.  Использовать кровельные материалы с коэффициентом отражения 

солнечной радиации: 

–  для скатных кровель > 0,3; 

–  для горизонтальных > 0,65. 

E.  Использовать озелененную кровлю. 

Анализируя систему сертификации GREEN ZOOM, можно сделать вывод, 

что данная система является некой компиляцией строительных стандартов РФ 

и зарубежных систем сертификации и нацелена на продвижение концепции 

«зеленого» строительства в российской строительной индустрии. 

 

3.4 Система сертификации EcoVillage 

 

EcoVillage – cистема добровольной экологической сертификации объектов 

загородной недвижимости в России. Стандарт EcoVillage является комплексной 

оценкой объекта загородной недвижимости с точки зрения всех экологических 

аспектов: благоприятности места для здоровья жителей, воздействия процесса 

строительства на природу, наличия необходимой инфраструктуры для 

проживания и приверженности девелопера зеленому движению. По каждому 

показателю установлен необходимый уровень, гарантирующий, что 

получивший статус EcoVillage поселок будет значительно благоприятнее по 

всем экологическим аспектам среднего предложения на рынке, а также 

возможность получения дополнительных баллов (Таблица 2.4.1). 
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Таблица 2.4.1 Содержание СДС EcoVillage. 

Наименование 

раздела 

Содержание 

Часть I. Здоровье 

жителей 

Радиационная безопасность 

Наличие противорадоновой защиты при необходимости 

Электромагнитная безопасность 

Акустическая безопасность 

Химический состав атмосферного воздуха 

     Проверяемые компоненты: 

          Оксид углерода 

          Диоксид углерода 

          Метан 

          Аммиак 

          Диоксид азота 

          Диоксид серы 

          Формальдегид 

     Концентрация кислорода 

Химический/Микробиологический состав воздуха в 

помещении. 

Состав почвы 

     Радионуклиды 

     Паразитологический анализ 

Состав Воды 

     Анализ по 68 показателям. 

Часть II. Природа Почвогрунты 

     Сохранение плодородного слоя 

     Минимизация загрязнений 

     Повышение качества 

Воды 

     Защитные зоны 

     Стоки 

     Водосберегающие технологии 

Отходы 

     Сбор 
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     Мероприятия по сокращению объемов 

     Переработка 

Растительный и животный мир 

     Вырубка 

     Озеленение 

     ООПТ 

Выбросы в атмосферу 

     Инфраструктурные ограничения 

     Технологии снижения выбросов 

Энергосбережение 

     Учет 

     Энергоэффективные технологии 

     Альтернативная энергия 

Архитектурно-строительные решения 

     Материалы 

     Планировка 

     Ограничения застройки 

Часть III. Площадка 

застройки 

Отсутствие объектов 1-3 класса опасности вблизи 

территории 

Транспортная доступность 

     Автодороги федерального значения 

     Общественный транспорт 

Инфраструктура 

     Базовая 

     Обеспечения здорового образа жизни 

     Для передвижения детских колясок и инвалидов 

Природные объекты 

     В шаговой доступности 

     На территории поселка 

Возможности для интеллектуально-культурного досуга 

Часть IV. 

Экологическая 

ответственность 

застройщика 

Наличие задокументированной экологической политики 

Зеленая пропаганда 

     Энергосбережение 

     Бережное отношение к воде 
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     Ответственное отношение к отходам 

     Сохранность лесополос и водоемов 

     Здоровый образ жизни 

     Акции для детей 

Зеленое позиционирование объекта 

Наличие других сертификатов/маркировок 

Видеоэкология 

     Отсутствие гомогенных панорам 

     Отсутствие агрессивных панорам 

     Отсутствие техногенных панорам 

Использование маркировки EcoVillage 

 

Для прохождения процедуры сертификации администрации поселка 

необходимо подать заявку экспертной комиссии проекта и предоставить 

информацию о стадии строительства, размерах и местонахождении поселка, 

водоемах поселка, архитектурных типах и количестве коттеджей.  

Предварительное обследование проводится для выявления наиболее 

опасных и масштабных экологических загрязнений в поселке, ликвидация 

которых затруднительна. Результаты анализов и измерений передаются 

администрации поселка. После проведения предварительного обследования 

экспертная комиссия рекомендует или не рекомендует участие поселка в 

рейтинге (проведение комплексного аудита для получения объективной и 

полной информации об экологической ситуации в поселке и включения поселка 

в рейтинг). 

Комплексный экологический аудит проводится в том случае, если 

администрация поселка принимает решение после предварительного 

обследования продолжить участие в рейтинге. По результатам аудита 

администрация поселка получает экспертное заключение и экологическую 

карту поселка. После проведения комплексного экологического аудита в 

поселке экспертная комиссия рассматривает возможность включения поселка в 
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рейтинг, признание его экологически благоприятным и распределяет поселки 

по номинациям.  

Для поселков, в которых при комплексном аудите обнаруживаются 

превышения экологических стандартов и норм, и включение в рейтинг которых 

не возможно, разрабатывается программа действий, направленная на 

ликвидацию экологических загрязнений. При исполнении таких рекомендаций, 

поселок включается в рейтинг. Поселки, включенные в рейтинг, признаются 

экологически безопасными поселками и получают: 

    – сертификат номинанта премии «Экорейтинг коттеджных поселков», 

    – заключение экспертной комиссии со всесторонней характеристикой 

экологической ситуации в поселке, 

    – экологическую карту поселка. 

С 2006 года добровольную экологическую сертификацию прошли более 30 

коттеджных поселков (Таблица 2.4.2). 

Таблица 2.4.2 Коттеджные поселки, получившие сертификат СДС 

EcoVillage 

Название Год 

сертификации 

Краткое описание объекта 

Глазуново. 

Поселок 

Художников 

2006 Поселок Глазуново находится в Тверской 

области, на территории заповедника. 

Растительность, которая окружает поселок, 

типична для этого региона: еловые леса с 

перелесками мелколиственных видов. В нижнем 

ярусе обильна черника, брусника и зеленчук. В 

лесах сохранились охотничьи виды животных. 

Проведенная оценка видового состава флоры и 

фауны близлежащего лесного массива 

подтвердила идеальную экологическую ситуацию 

в поселке Глазуново.  

Десна-Лэнд 2006 Поселок представляет расположен на 12 

километре Калужского шоссе. Вблизи протекает 

река Десна. В результате проведенного анализа 
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почвы, эксперты установили, что на данном 

участке располагалась пашня. Однако, следы 

удобрений не превышают допустимых 

концентраций, пестицидов здесь практически нет, 

равно как и других химических и 

бактериологических загрязнений. Состояние 

воздуха, радиационная и электромагнитная 

обстановка также соответствует директивам ЕС. 

Неподалеку от поселка располагается аэропорт 

Внуково. Несмотря на это уровень акустического 

загрязнения в поселке соответствует допустимым 

нормам. По результатам экспертизы оселок 

«Десна-Лэнд» получил статус EcoVillage в 

номинации «Зеленая Долина» за природную 

чистоту своей территории. 

Клёново 2006 Поселок расположен недалеко от 

Волоколамского шоссе, в 150 метрах от поселка 

находится автодорога. зеленая лесополоса 

отделяет поселок от трассы, изолирует его от 

шума и транспортных загрязнений. В итоге, по 

результатам измерений акустическая обстановка 

оказалась соответствующей нормативам. Но если 

транспортная нагрузка будет усиливаться, 

поселок может попасть в группу риска, поэтому 

эксперты порекомендовали поставить на границе 

дороги шумозащитный забор (около 200 метров в 

длину и 6 м в высоту). Такие заборы 

используются повсеместно в московской 

практике, их готовят из шумоизоляционного 

материала. В воздухе не было обнаружено 

высокого содержания вредных компонентов от 

транспортных выбросов. Жилые дома построены 

из различных материалов – бетонных плит, 

дерева, и они также соответствуют экологическим 
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стандартам. За территорией поселком расположен 

лес с обустроенными дорожками.  

Деревня 

Озерна 

 

2006 Поселок Озерна расположен в живописном 

месте недалеко от Москвы на берегу 

Озернинского водохранилища. Территория 

поселка занимает около 6 Га. Поселок расположен 

далеко от крупных автотрасс, и измерения уровня 

шума показали, что акустическая обстановка 

соответствует российским и европейским нормам. 

Почва и воздух полностью соответствуют 

экологическим нормам. Флора достаточно 

богатая: доминируют такие виды растений, как 

Пырей ползучий, Репешок, Подорожник, 

Вероника длиннолистная и др. Со всех сторон 

поселок окружают лесные массивы, где 

произрастают ельники, березы, сосны. В подлеске 

часто встречается рябина и черемуха, а в 

травяном ярусе сныть, майник двулистный и 

осока.  

 

Barviha-Club 2006 Во время проведения экспертизы Барвиха-

Клаб оценивалась не только степень 

экологичности, но и степень комфортабельности 

поселка. Установлено отсутствие мест 

постоянного складирования промышленных и 

бытовых отходов, а также отсутствие 

захороненных свалок, которые могли являться 

источником загрязнения подземных вод. 

Радиационная обстановка на территории и во всех 

коттеджах полностью соответствует 

действующим российским и международным 

нормам радиационной безопасности, источников 

гамма-излучения нигде не обнаружено, а уровень 

электромагнитного излучения даже в домах 
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минимален. Проведенный анализ воздуха показал, 

что содержание токсичных компонентов, как в 

атмосфере, так и в коттеджах незначительно и 

соответствует экологическим нормам. Благодаря 

удаленности от Рублево-Успенского и Минского 

шоссе не чувствуется серьезного воздействия 

вредных веществ на атмосферу. Анализ образцов 

воды из водопровода показал, что и по 

химическому и по микробиологическому составу 

она соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. Низкий уровень содержания радона. На 

территории поселка налаженная инфраструктура. 

Рядом находится сосновый лес.  

 

Мещовские 

фермы 

2007 Занимает территорию в 150 га, расположена 

в Калужской области недалеко от города 

Мещовска. Экологи провели расширенный 

химический, микробиологический, 

радиологический, паразитологический и 

агрохимический анализ почвы. По всем 

показателям почва соответствует нормативам.  

Южная 

симфония 

2006 Поселок расположен на берегу залива 

Черного моря, с одной стороны, и лечебного озера 

Мойнаки, с другой, вдали от промышленных 

предприятий и городской черты Евпатории. 

Поселок находится в степной зоне.  

Сосновый 

берег 

2006 Поселок расположен в Московской области, 

Чеховский район, всосновом лесу на берегу 

живописного пруда. В ходе аудита на его 

территории не было обнаружено свалок, 

хозяйственных построек или иных антропогенных 

или рекреационных нагрузок. В окрестностях 

исследуемого участка нет промышленных 

объектов. И при анализе Поселок находиться в 65 
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км от МКАД по Симферопольскому шоссе. 

Уровень радиационного фона в пределах 

естественного фона, электромагнитная обстановка 

благоприятная. Растительность на участке 

представлена старовозрастными соснами, березой 

и подростком ели. 

Новые Вешки 2007 С двух сторон поселок граничит с лесом, 

через территорию комплекса протекает река, 

создавая каскад естественных прудов. В северном 

направлении по Дмитровскому шоссе находятся 

Клязьминское, Пироговское и Икшинское 

водохранилища, где летом можно заниматься 

водными видами спорта. На территории 

расположены спорткомплексы «Яхрома», 

«Сорочаны» и «Волен», организованы трассы для 

горных лыж и сноуборда. 

Московское 

Море 

2007 Тверская область, Конаковский район, д. 

Лазурная. Комплекс отличает гармоничное 

сочетание природных условий и развитой 

инфраструктуры. На территории центральные 

коммуникации (газ, вода, электричество, 

канализация); яхт-клуб «Марина Завидово» с 

рестораном, зимним эллингом, пирсом и стоянкой 

на 100 яхт и катеров; конюшня; площадки для 

крокета, мини-гольфа и волейбола; открытые 

теннисные корты с искусственным покрытием; 

пляжи с возможностью проката оборудования для 

занятий водными видами спорта (гидроциклы, 

катера, лодки); русская баня.  

FreeDom 2007 Московская область, Красногорский район, 

восточнее микрорайона Опалиха г. Красногорска.  

Коттеджный поселок FreeDom на 

расстоянии 13,5 км к северо-западу от МКАД. 

Граничит с поселком Аникеевка. Ближайшие 
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населённые пункты: пгт Нахабино, г. 

Красногорск. С востока и с юга окружен 

смешанным лесом. В некоторых местах его 

глубина, то есть протяжённость от границ 

участков до опушки, доходит до 1000м. 

Поблизости протекает речка Липка. На поляне за 

лесом по восточной границе посёлка находится 

небольшой живописный пруд. Ещё два пруда в 

долине Липки не организованы для отдыха, но 

выполняют роль экологического регулятора. 

Общая площадь посёлка 38,5Га. Территория 

застройки с трех сторон окружена лесом. 

Радиационная обстановка на исследуемой 

местности полностью соответствует российским и 

международным стандартам. Почва успешно 

прошла токсический, радиологический, 

микробиологический и паразитологический 

контроль. Анализы атмосферного воздуха на 

территории застройки не зафиксировали вредного 

воздействия Волоколамского шоссе. 

Европейская 

долина 

2007 Загородный поселок «Европейская Долина» 

расположен в окружении леса и живописной 

долины реки Пахра в 24 км от МКАД по 

Калужскому шоссе в окружении великолепной 

первозданной природы. Он находится между 

Калужским и Варшавским шоссе и занимает 

площадь 36 га. Территория предполагает 

размещение 127 коттеджей, с придомовой 

территорией от 15 до 25 соток. Пахра. 

Экологическая безопасность поселка 

подтверждена положительными результатами 

анализов воздуха и почвы. В ходе замеров уровня 

радиации и электромагнитных полей было 

установлено их соответствие фоновым 
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показателям, характерным для природных 

территорий. Анализ степени техногенной 

нагрузки показал, что поселок не испытывает 

неблагоприятное экологическое воздействие 

вследствие удаленности от основных магистралей 

и промышленных зон. 

Финская 

деревня 

2008 Чеховский район Подмосковья, с. 

Стремилово. 

Поселок  расположен в Чеховском районе 

Подмосковья, вдали от крупных дорог, что 

устраняет возможность загрязнения воздуха 

автомобилями и создает благоприятную 

обстановку по шумовому воздействию. 

Радиационный фон соответствует действующим 

санитарным нормативам. Уровень 

высокочастотного электромагнитного излучения 

от ближайших передающих станций не 

превышает установленной нормы. Качество 

почвы, исследуемой по химическим, 

микробиологическим и гельминтологическим 

показателям, не вызывает опасений. 

Вестфалия 2008 Поселок занимает территорию более 100Га. 

Экологическая обстановка Заокского района 

Тульской области, благоприятна, на прилегающей 

территории находятся действующие бобровые 

плотины. 

Маринбург 2009 Расположен не далеко от посёлка 

Заостровье, рядом с ним находятся два курортных 

города - Пионерск и Зеленоградск.  

Новорижские 

ключи 

2009 Поселок расположен на 64-м километре 

Новорижского шоссе и отличается хорошей 

транспортной доступностью. Он состоит из 

коттеджей от 98 кв. м., построенных из клееного 

или профилированного бруса, и участков 
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площадью не менее 10 соток. На территории 

поселка есть централизованное электро-, водо- и 

газоснабжение, магазины, кафетерий, обустроена 

детская площадка. 

Истландия 2010 Поселок расположен в 99 км по 

Новорижскому шоссе и еще около 19 км к 

Рузскому водохранилищу, с трех сторон окружена 

лесом, с четвертой - большим озером и граничит с 

Завидовским заповедником. В двух километрах от 

поселка располагается Рузское водохранилище. 

Ясногорье 

(рис.2.4.1) 

2016 Дачный поселок расположен в 90 км к югу 

от Москвы (М4-Дон) в окружении березового 

леса. По результатам химических анализов 

воздуха, почвы, воды установлено соответствие 

всем требованиям экологических стандартов. 

Измерения общего радиационного фона на 

территории, напряженности электромагнитного 

поля показали соответствие допустимым 

значениям. 

Анализ применяемых архитектурно-

строительных решений показал, что при 

строительстве влияние на окружающую среду 

будет минимизировано. В результате сохраняется 

почвенный покров. Плодородный грунт 

снимается, только если это необходимо для 

строительства объектов и используется для 

планирования прилежащей территории. 

В поселке применяются энергосберегающие 

технологии. Организована схема экономии 

электроэнергии, идущей на наружное освещение. 

Запланировано ограничение въезда грузового 

транспорта, что позволит предотвратить 

загрязнение воздуха пылью и автомобильными 

выхлопами, а также шумовой дискомфорт. 
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Ла-Манш 2016 Расположен в МО, Истринский р-н, сельское 

поселение Онуфриево, деревня Алексеевка (57 км 

от Москвы). Площадь КП «Ла-Манш» составляет 

52 га. Посёлок разделен на три квартала — 

Англию, Ирландию и Францию. В центре 

протекает ручей, который делит его на разные 

«страны» и образует каскад озёр. Специалисты 

отделов Сертификации и Независимой 

экологической экспертизы провели комплексную 

экологическую оценку поселка, включающую 

отбор пробы воды, воздуха и почвы, 

инструментальные замеры, а также оценку 

территории, воздействия поселка на окружающую 

среду, экологическую ответственность 

застройщика. По результатам проведенных работ 

было принято решение о том, что поселок «Ла-

Манш» соответствуют требованиям 

экологического стандарта «Комплексная оценка 

экологической безопасности объекта: территория 

и малоэтажная недвижимость. EcoVillage 2.2» 
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Рис 2.4.1 п. Ясногорье. Вид сверху. Источник 

http://yasnogorie.ru/gallery/37/5341/. 

Анализируя содержание СДС EcoVillage, можно отметить, что большее 

внимание при проведении экспертизы сосредоточено на биологическом и 

химическом анализе состояния среды. Возможно, для повышения  

экологичности  градостроительной  среды  в  системе следует  увеличить 

требования к экологическим объемно-планировочным решениям. 

 

 3.5 Концепция устойчивого развития сельских территорий 

на примере РФ 

 

 Формирование загородных поселений актуальная для нашей страны 

проблема. В связи с этим необходимо внедрение общей концепции 

экопоселений. Согласно концепции устойчивого развития сельских территорий 

на период до 2020 года необходимо решить следующие задачи:  
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– создание благоприятных социально-экономических условий для 

выполнения селом его производственной и других общенациональных функций 

и задач территориального развития; 

– устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности 

сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние 

российских граждан; 

– повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а 

также приближение села к городским жизненным стандартам; 

– замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сельского 

населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

– сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в 

уровне и качестве жизни сельского населения; 

– рационализация использования природных ресурсов и сохранение 

природной среды; 

– сохранение и приумножение культурного потенциала села. 

Государственная политика в области устойчивого развития сельских 

территорий осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

– развитие сельской местности как единого территориального исторически 

сложившегося комплекса, выполняющего производственно-экономическую, 

социально-демографическую, культурную, природоохранную, рекреационную 

и другие общенациональные функции; 

– обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с 

достойной оплатой, а также доступность качественного образования, 

медицинской помощи и других социальных услуг; 

– гарантирование сельским территориям государственной поддержки, 

обеспечивающей полное использование и развитие их природного и социально-

демографического потенциала; 

– партнерство между государством, органами местного самоуправления, 

бизнесом и сельским населением в целях достижения устойчивого развития 

сельских территорий; 
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– расширение и углубление связей села с городом, интегрирование села в 

единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной 

интеграции и кооперации, развития рекреационных зон для горожан, дорожно-

транспортных коммуникаций, современных форм связи и создания единых 

систем социального обслуживания населения; 

– использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с 

выделением центров межселенного обслуживания; 

– развитие на селе местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в 

принятии решений, связанных с доступом к природным ресурсам (земельным, 

водным, лесным), социальным услугам, а также с перспективами развития 

сельских поселений. 

Успешная реализация данной концепции видится возможной при 

комплексном подходе. Формирование экопоселений – один из возможных 

вариантов развития данной концепции. Анализируя опыт существующих 

экопеселений, можно выделить общие направления деятельности: 

– экологически безопасное производство; 

– охрана и восстановление природы; 

– органическое земледелие; 

– внедрение ресурсосберегающих технологий; 

– использование энергоэффективных материалов; 

– развитие национальной культуры, сохранение культурного наследия и 

среды. 

На западе движение экопоселений началось в начале 1960-х годов. В 

России же первые экопоселения появились в начале 1990-х, когда стали 

публиковаться материалы по экологическим проблемам. Российская сеть 

экопоселений была создана в 2005 году. На сегодняшний день вопросом 

создания экопоселений занимается как правительство РФ так и 

общественность.  



69 

 

Основные отличия экологических поселений от других типов поселений, 

например, «общин» заключаются в отсутствии политической или религиозной 

направленности, идеологий и нацелено главным образом на создание 

самодостаточного (замкнутого) экологического, технологического, 

энергосберегающего и экономического цикла жизнеобеспечения поселения на 

базе гармоничного и бережного отношения к природе, окружающей среде, 

создания и использования альтернативных биотехнологичных систем, 

обеспечивающих биоутилизацию отходов, очищение, защиту окружающей 

природной среды и рационального рекреативного использования природных 

ресурсов. 

Члены экологических поселений, по исследованиям социологов и 

психологов, характеризуются как интеллектуальные, высокообразованные 

индивидуумы, обладающие позитивной жизненной позицией, принимающие 

активное участие в политической, экономической и социальной жизни страны и 

ведущие здоровый образ жизни. 
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4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

4.1 Понятие экологической безопасности зданий 

 

Экологическая безопасность жилища как наука получила серьёзное 

развитие при оценке качества среды обитания человека.  

В мировой и отечественной строительной практике эта тенденция нашла 

своё отражение в интенсивно развивающемся направлении «Строительство 

зелёных зданий». В России оценка экологической безопасности жилища 

реализована в отечественных рейтинговых системах оценки зелёных зданий. 

В самом начале строительства энергоэффективных зданий с 1973 года 

вплоть до начала 90-х годов XX века основной интерес представляли 

мероприятия по экономии энергии. Такой подход, который основывался на 

мероприятиях по снижению энергопотребления зданий, привёл к увеличению 

сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, уменьшению 

площади остекления и снижению требуемого уровня воздухообмена, что, в 

свою очередь, повлияло на ухудшение качества внутреннего воздуха. Качество 

среды обитания в это время оценивается показателями микроклимата 

помещения – состояние внутренней среды помещения, характеризуемое 

следующими показателями: температурой воздуха, радиационной 

температурой, скоростью движения и относительной влажностью воздуха. 

До середины XX века при оценке качества внутреннего воздуха 

общепринятым было мнение, что люди являются главным источником 

загрязнения воздуха в помещениях.  

К биологическим выделениям человека относят выделение углекислого 

газа, влаги и выделение разнообразных химических веществ в крайне малых 

концентрациях. Поэтому необходимый уровень вентиляции помещений 
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рассчитывался для условий разбавления биологических выделений человека до 

уровня, когда качество воздуха воспринимается как приемлемое. 

В середине 90-х годов акцент в области строительства сместился на 

изучение качества внутреннего воздуха и приоритет в выборе 

энергосберегающих решений стал отдаваться тем мероприятиям, которые 

одновременно с экономией энергии способствуют повышению качества 

внутреннего воздуха. Появляется наука – Indoor Air Quality (IAQ), которая 

относится к качеству воздуха внутри здания с точки зрения комфорта и 

здоровья людей, находящихся в здании. На качество внутреннего воздуха 

оказывают влияние газообразные загрязнители, такие как окись углерода, 

радон, летучие органические соединения, твёрдые частицы микробного 

загрязнения (плесень, бактерии). Уровень концентрации газообразных 

загрязнителей может регулироваться системой вентиляции. 

Выдающуюся роль в развитии науки качества внутреннего воздуха IAQ 

сыграли работы профессора П. Оле Фангер, который и создал эту теорию. П. 

Оле Фангер впервые дал комплексную оценку вредностей, выделяемых 

человеком. Он ввёл понятие «запахи», как одного из компонентов вредностей, 

влияющих на качество внутреннего воздуха. Количество вредностей, 

выделяемых человеком, зависит не только от интенсивности его труда, но, 

например, и от того, курящий это человек или нет. Изучая качество 

внутреннего воздуха и его влияние на самочувствие и производительность 

людей, он установил, что в помещениях, помимо людей, существует много 

других источников загрязнения воздуха. Строительные материалы, мебель, 

ковры, электронное оборудование и даже системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха сами тоже являются загрязнителями. Вот почему 

один и тот же расход приточного воздуха в расчёте на человека в одних случаях 

обеспечивает хорошее качество внутреннего воздуха, в других случаях – 

среднее, а в третьих – катастрофически низкий уровень качества внутреннего 

воздуха. Следовательно, необходимый расход вентиляционного воздуха 

должен рассчитываться с учётом всех известных загрязнителей воздуха. 
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К сожалению, до настоящего времени стандарты, используемые для 

экологической оценки жилища, базируются на результатах исследований XIX 

века немецкого учёного Макса Йозефа Петтенкофера (Max von Pettenkofer), 

который принимает за основу только биологические выделения людей и СО2 в 

качестве индикатора, что не вполне соответствует современному 

представлению об экологии жилища. 

Изучение совместного воздействия на организм человека перечисленных 

выше загрязняющих факторов и показателей микроклимата сформировало 

новое научное направление, которое получило название «синдром больного 

здания» (Sick Building Syndrome). «Синдром больного здания» имеет место в 

тех случаях, когда показатели IAQ превышают допустимые гигиенистами 

значения. 

С точки зрения экономии энергии и качества внутреннего воздуха, дома, 

построенные из качественных материалов и помещения с хорошей мебелью из 

дерева, натуральными шерстяными коврами, минимумом синтетических 

изделий и электронного оборудования имеют меньше источников загрязнений. 

Такие здания требуют более низкого расхода вентиляционного воздуха, и, 

следовательно, снижают количество энергии на его подготовку. 

Показатели микроклимата помещения и качества внутреннего воздуха 

объединились в науку «Качество среды обитания» – Indoor Environmental 

Quality (IEQ), куда ещё добавились показатели освещения, визуального и 

акустического комфорта. Понятие «экологическая безопасность жилища», 

включающее в себя оценку качества среды обитания, впервые ввёл профессор 

Ю. А. Табунщиков. 

Понятия «качество среды обитания» и «экологическая безопасность 

жилища» наилучшим образом отражают уровень безопасности и комфорта 

внутренней среды, и это ведёт к снижению рисков негативного воздействия 

окружающий среды на человека. Эти понятия получили развитие в системах 

сертификации зданий по принципам зелёного строительства. 
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С 1990 года и по настоящее время президент НП «АВОК» 

(некоммерческое партнёрство «Инженеры по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»). 

Основные направления научной деятельности — математическое 

моделирование теплового режима зданий; разработка нормативных 

документов; экспериментальные исследования теплового режима зданий в 

экстремальных климатических условиях. 

 

4.2 Показатели качества воздуха в аспекте устойчивого 

строительства 

 

Внутренняя среда и гигиена помещений являлись в XX веке важным 

объектом дебатов на темы остро стоявших проблем здоровья населения тех 

дней, и особенно туберкулеза. Позднее дебаты об окружающей среде 

сфокусировались на проблемах внешней среды и условиях труда. В последние 

десятилетия центр обсуждаемых проблем здоровья общества опять сместился в 

сторону непромышленной внутренней среды и гигиены помещений в широком 

смысле. 

Воздух в помещения поступает снаружи и содержит загрязнители 

почвенного, растительного, промышленного происхождения, выхлопные газы. 

На пути через систему воздухообеспечения в него могут включаться мелкие 

частицы, волокна и другие агенты, являющиеся компонентами фильтров, 

внутренней изоляции и скопившейся грязи. В помещении к ним добавляются 

загрязнения человеческого и животного происхождения в виде продуктов их 

жизнедеятельности, а также продукты, выделяющиеся при курении, уборке и 

приготовлении пищи. Необходимо учитывать также загрязнения от открытого 

горения, строительных материалов, арматуры и мебели, офисного 

оборудования, моющих средств, микроорганизмов и т. д. Картина усложняется 

тем, что загрязнители способны адсорбироваться на различных поверхностях. 
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В воздухе внутри помещения происходят химические реакции, и 

включения оседают на пол и другие поверхности и могут циркулировать. 

Микроскопические живые организмы, например споры грибов и их 

вегетативные формы, бактерии, обнаруживаются в воздухе помещений в виде 

как отдельных мелких частиц (споры плесени обычно 2–8 мкм, бактерии – 0,5–

1,5 мкм), так и агрегатов различного размера, а также в форме 

микробиологических и микологических включений в другие частицы. 

Микроорганизмы можно обнаружить практически в любых условиях. 

Описано огромное количество различных видов плесени, мицелиальных 

грибов, бактерий, актиномицетов. Отмечаются сезонные изменения количества 

спор или других частиц микроскопических организмов (плесени), а также 

различные их вариации в зависимости от внутренней среды помещений. Одним 

из основных источников бактерий и грибов в воздухе помещений являются 

люди, поэтому концентрация микроорганизмов в основном изменяется в 

зависимости от уровня их заселенности и активности людей, а также наличия 

циркулирующей пыли. Концентрация микроорганизмов выше в школах и 

жилищах, чем в офисах. 

 

4.3 Состояние жилых помещений в соответствии с 

концепцией «зеленых» зданий  

 

Сегодня, когда происходят значительные изменения в социальной сфере, 

развиваются и внедряются новые технологии и материалы, требования к 

качеству проектов жилых зданий и сооружений, строительству и эксплуатации 

значительно возрастают. Существующие строительные нормы и правила 

регулируют основные технические требования к материалам и проведению 

строительно-монтажных работ. Однако, ряд факторов которые, с точки зрения 

науки, могут значительно влиять на эксплуатационные характеристики, 

сохранность зданий, а также в значительной мере сказываться на здоровье 
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людей, в строительных нормах и правилах не учтены, кроме того, проблема 

обостряется при производстве работ. На сегодняшний день одним из основных 

факторов, влияющих на здоровье людей, является микробиологическое 

состояние жилых помещений. 

При возведении новых зданий и сооружений, а также при реконструкции 

старого жилого фонда выполняются требования нормативных документов, 

позволяющие застройщику сдать объект государственной комиссии и 

поставить его на баланс эксплуатационной службе. Однако на практике 

происходит следующее: если объект стоял без тепла или остекления несколько 

месяцев и при этом использовались стандартные строительные материалы 

(кирпич, бетон), то помещение в 90 % случаев изначально заражено 

микроорганизмами. В начальной стадии эксплуатации их попадание в 

благоприятную для жизнедеятельности среду (влага, тепло, нарушение 

вентиляционных потоков, естественного микроклимата) вызывает активный их 

рост и размножение, что влечет за собой разрушение строительного материала. 

Попадая в органы дыхания или желудочно-кишечный тракт человека, 

микроорганизмы вызывают серьезные заболевания. 

Рассматривая природу этих процессов, можно отметить следующее. 

Практически все строительные материалы пористые и впитывают влагу, 

которая в избытке имеется в окружающей среде: грунтовые воды, роса, ливни, 

снег, вода, вытекающая из труб при авариях и т. д. Капиллярные и 

осмотические силы, поднимающие соки до самых вершин деревьев, переносят 

влагу таким же способом внутри здания, способствуют миграции солей и росту 

разрушающих кристаллов. И прежде чем влага высохнет, она успевает сделать 

очень многое. На «полную мощность» запускаются все виды разрушений 

конструкций: 

– физическое (рост трещин, шелушение, расслаивание при замерзании, 

увеличение электропроводности и  электрокоррозия, как явление той же при-

роды); 

– химическое (ржавление, распад); 
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– биологическое (микробиологическое повреждение). 

Очень часто на поверхностях образуются растворимые соли. Протечки, 

высолы на фасаде, процессы разрушений разной природы накладываются и 

усиливают друг друга, что в свою очередь сказывается на здоровье человека. 

По классической строительной технологии для борьбы с порожденными вла-

гой негативными процессами применяют разумную вентиляцию, изоляцион-

ные слои краски. Однако сегодня научные разработки и строительные техно-

логии позволяют использовать вещества, которые не затрагивают основных 

свойств строительных материалов, экологически безопасны, позволяют не 

только противостоять влаге, но и предотвращать все негативные процессы 

разрушения материалов, сохранять сроком до 25 лет стабильным микробио-

логический фон помещений с последующей пролонгацией этого качества при 

повторной обработке. Применение новых строительных технологий и 

материалов, а также использование биотехнологических разработок в этой 

области позволит решить проблему биоразрушений, микробиологических 

загрязнений и, как результат, улучшит здоровье людей и уменьшит 

эксплуатационные расходы. 

Ниже будут предложены основные технологические решения при 

строительстве новых и реконструкции старых зданий, позволяющие создать 

оптимальные условия для проживания людей с точки зрения 

микроклиматических условий квартир и производственных помещений. 

 

4.4 Экологическая оценка внутренней среды помещений  

 

Состояние здоровья людей на 20–25 % определяется качеством окру-

жающей среды и на 50 % –  условиями и образом жизни. Современный 

городской житель основную часть времени находится внутри построек 

различного назначения. Около 30 % населения, проживающего как в новых, так 

и в отреставрированных домах, испытывает аллергический насморк, ощущение 

слабости, сонливости, першения в горле, головокружение, усиление 
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раздражительности. В 5 % случаев аллергические реакции и болезненные 

состояния непосредственно связаны с определенной микробиологической 

средой помещения, а в 53 % – с плохими вентиляционными системами, в 

которых также могут скапливаться микроорганизмы, чаще – мицелиальные 

грибы. 

В последнее время значительное внимание уделяется «синдрому болных 

помещений» –  комплексу неспецифических аллергических симптомов, 

наблюдаемых у людей, работающих и проживающих в зданиях с нарушениями 

вентиляции, гидроизоляции, температурного и санитарно-гигиенического 

режима. 

В сыром жилье, пораженном микромицетами, люди более подвержены 

респираторным заболеваниям, таким как ринит, фарингит, синусит. В качестве 

возможных механизмов поражения рассматриваются аллергические, 

раздражающие, токсические эффекты с участием спор плесневых грибов. У 

жильцов домов, зараженных микромицетами, зафиксированы частые явления 

астмы, нейродермита, раздражения слизистой оболочки рта и носа. В закрытых 

помещениях рост грибов может определять круглогодичные, не поддающиеся 

лечению аллергические симптомы, такие как экзема, уртикария, депрессия, 

астма, отеки, цистит, мигрень и др. 

Несмотря на более чем 70-летний опыт изучения процессов биоразру-

шения, остается большое количество вопросов, касающихся роли конкретных 

грибов в аллергических реакциях, конкретных механизмов воздействия грибов 

на человеческий организм. 

Патологические состояния людей, возникающие при ингаляции плесневых 

аэрозолей: 

• иммунодепрессия; 

• «синдром больных помещений » (building related syndrome – BRS); 

• атопические аллергии, астма; 

• экзогенный аллергический альвеолит 

• аллергический бронхолегочный аспергиллез (abla); 
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• «синдром отравления органической пылью» (organic dust toxic syndrome – 

ODTS); 

• легочные микотоксикозы; 

• инвазивные плесневые микозы; 

• аспергиллемы. 

Кроме вреда здоровью, плесневые грибы наносят ощутимый вред 

материалам, которые нас окружают: «съедают» краску, бетон, штукатурку, 

кирпич, пластик, дерево. Они глубоко проникают в структуру всех этих 

материалов, поэтому простыми методами избавиться от уже возникшей 

плесени невозможно. Можно вымыть, соскоблить, закрасить видимые колонии 

плесневых грибов, но чудес не бывает – глубоко сидящие споры недоступны, и 

со временем они все равно вырастут и разрушат все небиоцидные покрытия. 
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5 МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЗДАНИЙ 

 

5.1 Методы формирования  экологически  устойчивого  

архитектурно-градостроительного  пространства  для городов 

России 

 

Рассмотрим возможные направления развития  экологически  устойчивого  

архитектурно-градостроительного  пространства  в российских городах: 

– на  начальной  стадии  разработки  любого  градостроительного  объекта  

именно архитектурно-планировочные  решения обеспечивают  будущую  

экологичность  проекта, начиная   с   природно-климатического   анализа 

территории   для   строительства (функционального  зонирования  по  сторонам  

горизонта,  преобладающим  ветрам, солнечной радиации) и завершая 

обустройством природных «экологических коридоров» и  зеленых зон отдыха; 

– первостепенным правилом для урегулирования экологического 

равновесия в городах должно  стать  правильное  пропорциональное  

отношение  застроенных  территорий  и  озеленения; 

– реновация транспортной инфраструктуры городов с использование 

экотранспорта; 

– ревалоризация  экологически ценных  ландшафтов  в  городе и 

резервирование  особо охраняемых природных территорий; 

– минимизирование  техногенного  вмешательства  в  природу  и  

максимальное использование  потенциала  места  строительства (возможностей  

альтернативной энергетики). 

С  повышенным  вниманием  к  организации  экологически  безопасной  

среды  в  городах возникает необходимость усовершенствования уже 

существующих градо-нормативов и создания  национальных  экостандартов  

для  архитекторов  и  урбанистов  с  учетом  в большей степени природного 

фактора и экологических аспектов проектирования.  
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Сегодня необходима адаптация требований зарубежных экологических 

стандартов к российским реалиям и  разделение  в  стандартах  

градостроительно-планировочных, объемно-композиционных и 

технологических критериев экологической оценки. 

Актуализация  новизны  концептуальных  предложений  для  

национальной  системы экологического  сертифицирования  заключается  в  

разработке  методики экологического проектирования архитектурно-

градостроительного пространства. Рассмотрим этапы экологического 

проектирования на макро-, мезо- и микро-уровнях. 

Экологическое проектирование на макро-уровне предполагает учет 

природных условий при планировке:  

– выбор  месторасположения  объекта  строительства  в  структуре  города,  

региона, страны; 

– повышение  экологической  устойчивости  макро-пространства  

городской  среды (анклава, района, области) с возможностью регулирования 

природно-климатических факторов архитектурно-градостроительными 

средствами; 

Экологическое проектирование на мезо-уровне предполагает: 

1. Рациональное функциональное зонирование территории: 

– учет земляного баланса территории (% жилой застройки, озеленения, 

общественной функции и т.д.); 

– чередование  застроенных  территорий  с  «зелеными»  коридорами,  

организация зеленого пояса вокруг города; 

– создание  альтернативных  промышленных  кластеров  за  городом,  в  

местах, обслуживаемых скоростным транспортом; 

– формирование  гибкой  архитектурно-планировочной  структуры  для  

сохранения  и улучшения природной среды  при условии эффективного и 

комплексного использования естественных, материальных и трудовых 

ресурсов.  

2. Реновацию транспортной инфраструктуры городов: 
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– доступность общественного транспорта; 

– безопасные условия для пеших и вело прогулок; 

– активное использование подземного пространства (создание эстакад, 

заглубление транспортных сетей и т.д.); 

– строительство перехватывающих многоярусных парковок; 

– использование экотранспорта, монорельсов, канатных дорог. 

3. Создание развитой иерархичной структуры озелененных территорий как  

основы экологического благополучия:  

– создание «живых» коридоров:  

– открытые зеленые городские пространства для общественной 

деятельности; 

– усаженные деревьями затененные улицы; 

– снижение эффекта городского теплового острова. 

4. Экологическая  реабилитация  внутри  городской  планировки  всех  

нарушенных и неудобных земель: 

– использование ранее застроенных участков и территорий; 

– уменьшение площади застройки; 

– предотвращение загрязнения почвы; 

– самовосстанавливающиеся ландшафты; 

– освоение подземного пространства для сохранения почвенного слоя. 

Экологическое проектирование на микро-уровне предполагает взаимосвязь 

архитектурно-градостроительных решений с природными компонентами: 

– учет природных факторов: особенностей рельефа; характера почв; 

существующей растительности; водных ресурсов и т.д.; 

– учет  климатических  факторов: ветрового  и  инсоляционного режима;  

осадков  и влажности; грунтовых вод; снежного покрова и т.д.; 

– особая  геометрия  открытых  пространств  и  формирующих  их  

архитектурно-градостроительных решений в зависимости от микроклимата 

территории (рис. 5.1.1, 5.1.2). 
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Рис. 5.1.1 Типологические виды экологических градостроительных 

структур:  

1 – по расположению в биосфере; 2 – взаимодействию с окружением; 3 – 

использованию территории; 4 – выбору объемно-планировочной концепции; 5 

– изменению композиционной структуры; 6 – по сценарию дальнейшего 

развития.  
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Рис. 5.1.2 Вариации блокированной жилой застройки с учетом 

экологического фактора: 1 – в виде защитного экрана от неблагоприятного 

ветра; 2 – с благоприятным микроклиматом внутри жилой группы; 3 – 

снижающая силу ветра за счет обтекаемой формы жилой группы; 4 – 

встроенная в крутой рельеф; 5 – взаимодействующая с участком за счет 

деревьев и озеленения, включенного в здание; 6 – трансформируемая в 

зависимости от времени года и погоды (компактность или раскрытие в 

окружающую среду). 

 

5.2 Методы архитектурного моделирования энергоэффективных 

зданий 

 

Рассмотрим архитектурные приемы формирования энергоэффективных 

зданий на примере  штаб-квартиры Общества американских военных 

инженеров (USACE) в Сиэтле (рис.5.2.1).  По форме здание напоминает меандр 

и символизирует реку, вечно изменяющую своё русло. До переезда в новое 

здание, штаб-квартира располагалась в складском помещении 1930 года 

постройки.  
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Высокие бетонные стены, малая площадь остекления, замкнутые 

пространства – всё это мало способствовало повышению производительности 

труда и негативно сказывалось на моральном состоянии служащих. Объёмно-

планировочные решения нового здания разработаны так, чтобы способствовать 

интеркоммуникациям между персоналом. Большое количество переговорных, 

зон для неформального общения, широкие лестничные пролёты, атриум, 

залитый дневным светом, и прекрасный вид на реку Дувамиш – всё это 

позволило создать один из лучших офисных центров в США (рис. 5.2.2). 

 

Рис. 5.2.1. Штаб-квартиры Общества американских военных инженеров 

(USACE), г. Сиэтл. 

Общая информация 

Наименование: Федеральный центр South Building 1202. 

Расположение: Сиэтл (США). 

Владелец: U. S. General Services Administration. 

Основное назначение: Многофункциональный офисный центр Общества 

американских военных инженеров. 

Типы помещений: офисные помещения, серверные, тренажёрный зал. 

Количество сотрудников – 530 человек. 

Проектная вместимость – 736 человек. 

Заполняемость помещений – 72 %. 

Общая площадь – 19 420 м2. 
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Кондиционируемая площадь – 17 520 м2. 

Награды и достижения: 

2014 – GSA Design Awards; 

2013 – AIA COTE «Зелёные проекты Топ‑10» (Top 10 Green Projects); 

2013 – Национальная премия в области проектирования и строительства 

Американского строительного института; 

2013 – Премии за выдающийся проект. 

Стоимость проекта – 72 млн долл США. Стоимость квадратного метра – 3 

700 долл. США. 

Завершение основных строительных работ: 2012 год. 

Энергопотребление здания, согласно техническому заданию, должно  было 

быть минимум на 30 % ниже базового уровня стандарта 90.1–2007   ASHRAE. 

Гарантийное удержание до момента подтверждения уровня энергопотребления 

составляло 0,5 % от общей суммы контракта. В результате, в тендере приняли 

участие всего три генподрядные компании. 

Архитектурная форма и энергопотребление. На разработку 

концептуального проекта и подачу детального тендерного предложения 

отводилось всего три месяца. При существующих ограничениях по бюджету 

строительства и энергопотреблению здания, разработка такого предложения 

была довольно сложной задачей. Дополнительной сложностью стало 

требование заказчика обеспечить персоналу и посетителям красивый вид на 

реку Дувамиш, которая находится к западу от здания, а при существующих 

ограничениях на энергопотребление создание панорамного остекления 

западного фасада было крайне нежелательно с точки зрения теплопритоков от 

солнечной радиации. 

Концепт победителя создавался следующим образом. Изначально команда 

проекта исходила из необходимости максимально использовать возможности 

естественного освещения и из требований заказчика к этажности и площади 

помещений – офисных открытого типа, кабинетов, переговорных и т. п. 
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Опираясь на эти требования, была разработана архитектурная форма здания, 

напоминающая букву «П» с шириной этажа около 18 м от внешнего до 

внутреннего фасада. 

После этого, было проведено энергомоделирование, которое показало 

идеальную ориентацию каждого «крыла» относительно сторон света.  

В результате чего и была определена финальная форма здания с 

ориентацией фасадов на юг, восток, северо-запад и центральным атриумом во 

«внутреннем пространстве» ориентированным на запад. 

 

Рис. 5.2.2. Конференц-зал с видом на реку Дувамиш. 

Атриум является своеобразным социальным «ядром» проекта (рис. 5.2.3). 

Здесь располагаются помещения столовой, переговорные и помещения общего 

назначения. Такое решение позволило уменьшить количество переговорных 

комнат, которые изначально планировались в каждом из 19 департаментов.  

Общества военных инженеров, и, одновременно с этим расширить 

возможности для общения между сотрудниками разных департаментов, 

создавая чувство общности и нацеленности всех сотрудников на единый 

результат. При строительстве и отделке помещений в зоне атриума 
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использовались деревянные панели, колонны и балки, демонтированные из 

старого здания склада, находящегося на строительной площадке. Всего около 

200 000 деревянных элементов было демонтировано, востановлено и 

использовано в новом проекте. Для усиления несущих способностей 

деревянных колонн, количество которых было ограничено, конструкторы 

разработали специальные узлы крепления с перекрытием – использовались 

металлические болты и пластины. 

Для вентиляции и кондиционирования переговорных используются VAV-

боксы (переменный расход воздуха). Контроль расхода и температуры 

приточного воздуха осуществляется по датчикам температуры и  СО2. 

Вытяжной воздух из всех офисных помещений удаляется через атриум, где 

он собирается, поднимается вверх под стеклянное перекрытие и попадает в 

перекрёстно-точные теплообменники (с эффективностью 70 %) приточно-

вытяжных установок, обслуживающих здание. 

Стеклянное перекрытие позволяет эффективно использовать естественное 

освещение для помещений атриума, и офисных помещений, выходящих окнами 

на зону атриума. В целом зона атриума с естественным освещением, 

озеленением, большими открытыми пространствами и отличным видом на реку 

является не только социальным, но и своеобразным биорекреационным 

«сердцем» проекта. 

Вывод переговорных и прочих помещений общего назначения в 

центральную часть здания позволил избежать создания лишних перегородок и, 

как следствие, максимально эффективно использовать возможности 

естественного освещения для офисных помещений. 
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Рис. 5.2.3 Атриум штаб-квартиры Общества американских военных 

инженеров (USACE).  

В проекте применены конструктивные решения с применением 

диагональных несущих балок. Основные элементы каркаса здания – бетон и 

металл. Подобное решение не является самым дешёвым, но позволяет 

увеличить тепловую массу здания и возможности аккумуляции тепла несущими 

конструкциями, а предпроектные проработки показали, что инвестиции в 

увеличение тепловой массы для данного проекта выгоднее, чем инвестиции в 

инженерное оборудование (рис. 5.2.4). 

В системе фальшпола проложены электротехнические и санитарно-

технические коммуникации, включая систему вентиляции. Раздача воздуха 

осуществляется через напольные распределители. Для охлаждения воздуха 

применены пассивные климатические балки, установленные под потолком. В 

условиях умеренного климата Сиэтла применение высокотемпературной 

системы охлаждения позволяет значительно сократить энергопотребление и 

использовать возобновляемые источники энергии. 
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Для снижения теплопритоков от солнечной радиации по фасаду здания 

установлены вертикальные и горизонтальные внешние неподвижные жалюзи. 

Размер и положение жалюзи рассчитывались с помощью компьютерного 

моделирования. Применение жалюзи позволило снизить расчётное количество 

пассивных климатических балок в помещении. 

Несмотря на использование для остекления тройного стеклопакета 

теплопотери не удалось полностью компенсировать внутренними 

теплопритоками, поэтому для обогрева помещений предусмотрена водяная 

система отопления. 

 

Рис. 5.2.4 Модель штаб-квартиры Общества американских военных 

инженеров (USACE) в рамках концепции экологической устойчивости. 

Географическое расположение Сиэтла (Северо-Запад США) и близость 

Тихого океана значительно ограничивают возможности использования 

естественного освещения – для большинства дней в году характерна сильная 

облачность, но в то же время, бывают и дни с абсолютно чистым небом. Такая 

ситуация, особенно летом, когда большое количество солнечного света 
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означает и резкое увеличение теплопритоков, потребовала тщательных 

расчётов и внедрения специальных решений. Вертикальный размер окон по 

периметру здания был увеличен до максимально возможного. Одновременно с 

этим, по периметру здания установлены вертикальные и горизонтальные 

внешние неподвижные жалюзи для снижения теплопритоков. Для контроля 

бликов внутри помещений установлены венецианские жалюзи, которые 

настраиваются сотрудниками в зависимости от погодных условий. 

Для максимального проникновения дневного света вглубь помещений 

разработаны специальные требования и правила устройства внутренних 

перегородок и расстановки крупногабаритной мебели (перпендикулярно 

фасаду). Часть света поступает в офисные помещения через зону атриума. 

Стеклянное перекрытие атриума выполнено на 66 % из фриттированного 

стекла. Участки с фритт остеклением определялись расчётом. Тем не  менее, 

впоследствии стало понятно, что фритт остекления не достаточно для контроля 

теплопритоков и бликов в яркие солнечные дни, и под перекрытие были 

добавлены специальные роликовые шторки. Такое решение позволило 

сотрудникам офисов, окна которых выходят на атриум, держать жалюзи 

открытыми. 

Для искусственного освещения используются высокоэффективные 

люминесцентные лампы. Управление искусственным освещением 

осуществляется зонально, по датчикам освещённости, по датчикам присутствия 

и центральной системой автоматизации здания. 

Использование водяной системы отопления и пассивных климатических 

балок, также работающих на воде, позволило внедрить в проект 

энергоснабжения PCM (Phase Changing Materials – материалы, изменяющие 

агрегатное состояние) аккумулятор тепловой энергии, вертикальный грунтовый 

теплообменник и чиллер с рекуперацией теплоты, работающие вместе в едином  

цикле. Грунтовый теплообменник из полиэтиленовых труб интегрирован в 

сваи, на которых стоит здание. Всего использовано 135 свай, уходящих на 

глубину 48 м. PCM-аккумулятор тепловой энергии – это огромный резервуар 
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цилиндрической формы, заполненный специальным соляным раствором. 

Изменение агрегатного состояния раствора происходит при температуре 12, 8    

°C. Принцип действия аккумулятора тепловой энергии во многом аналогичен 

принципу действия грунтового теплообменника, но имеет суточный, а не 

сезонный цикл. Аккумулятор разработан специально для данного проекта и 

учитывает специфику Сиэтла – потребность в отоплении помещений утром и в 

охлаждении днём. При запуске и пусконаладке обнаружилось, что 

производительность PCM-аккумулятора тепловой энергии ниже, чем заявлено 

производителем. Но, это не оказало серьёзного влияния на проект, поскольку 

изменив настройки системы автоматики и перенастроив работу грунтового 

теплообменника, инженерам удалось выйти на проектные показатели работы 

энергосистемы. PCM-аккумулятор, грунтовый теплообменник и чиллер с 

рекуперацией теплоты покрывают 90 % потребности здания в отоплении и 

практически 100 % потребности в охлаждении. Оставшаяся часть тепловой 

энергии вырабатывается традиционной котельной. Чиллер может работать как 

в режиме рекуперации теплоты, так и в обычном режиме. 

При проектировании и моделировании энергопотребления команда 

проекта рассматривала вариант применения солнечного коллектора и 

фотоэлектрических модулей на крыше здания. Но согласно расчётам оказалось, 

что экономически это невыгодно и  будет слишком долго окупаться. Тем не 

менее на крыше здания предусмотрено место для установки гелиосистем, если 

в последующем их применение окажется целесообразным. 

Важнейшей особенностью данного проекта является применение 

контракта с «согласованным энергопотреблением». Именно применение такой 

формы отношений, как Заказчик – Генеральный подрядчик, и особый порядок 

проведения тендера на проектирование и строительство позволили создать 

красивое и функциональное здание с низким уровнем потребления энергии. 

Сейчас применение подобных контрактов становится трендом. Важную роль в 

реализации таких проектов играет качественное проектирование с 
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применением компьютерного моделирования и особое внимание к 

пусконаладке и мониторингу потребления энергии. 

 

5.3 Метод энергетического моделирования зданий в среде 

ArсhiCAD 

 

Для расчета показателей энергоэффективности архитектурных и 

инженерных решений актуальным становится применение различных 

инструментов энергетического моделирования. Одним из таких инструментов 

является механизм «Оценки энергоэффективности» в среде ArchiCAD. 

Основные решения, влияющие на экологичность зданий принимаются, в 

первую очередь, архитекторами. Для продуктивной работы в этом направлении 

разрабатываются технологии экооустойчивого проектирования, 

интегрированные непосредственно в программы трёхмерного моделирования. 

Важным шагом на этом пути стало появление возможности создания 

энергетической модели здания наряду с информационной в программном 

продукте ArchiCAD GRAPHISOFT.  

Энергетическая модель здания разрабатывается в программной среде 

ArchiCAD при помощи функции «Оценка энергоэффективности». 

Усовершенствованный механизм «Оценки энергоэффективности» ArchiCAD 

обеспечивает работу со множеством термоблоков. Это дает пользователям 

возможность осуществлять анализ проектов в соответствии с действующими 

стандартами, что делает ArchiCAD самым «коответственным» BIM-решением 

из всех присутствующих на рынке на сегодняшний день. Встроенная 

непосредственно в ArchiCAD функция «Оценки энергоэффективности» 

базируется на механизме расчетов VIPcore, созданном компанией StruSoft. 

ArchiCAD 17 дает архитекторам возможность выполнять энергетический 

анализ на основе технологий, соответствующих стандартам, принятым на 

территории многих стран, в т.ч. стандартам системы международной 



93 

 

сертификации LEED. Поддержка множества термоблоков позволяет 

осуществлять точные динамические расчеты уже на самых ранних этапах 

проектирования. Полученные данные можно экспортировать в различные 

форматы, включая PDF, XLS и IFC. 

Для оценки работы механизма энергетического моделирования проведем 

энергетическое моделирование одноэтажного жилого дома общей площадью 

105,75 м2 (Таблица 5.3.1) 

Таблица 5.3.1 Ведомость помещений жилого дома 

 

№ 

поме

щения 

Наименование Площадь, м2 

1 тамбур 2,23 

2 коридор 7,69 

3 кухня 9,81 

4 общая комната 19,45 

5 жилая комната 12,27 

6 жилая комната 16,52 

7 жилая комната 10,85 

8 сан. узел  6,26 
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Рис.5.3.1 План 1-го этажа 
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Рис. 5.3.2 Перспективное изображение жилого дома 

Конструктивное решение:  

– стены ограждающие – многослойные (кирпич 380мм, утеплитель 150мм, 

отделка фасада штукатуркой 20мм); внутренние перегородки – однослойные 

(кирпич 250мм); 

– перекрытие цокольное по грунту – многослойное (бетон, утеплитель, 

паркет); перекрытие чердачное – многослойное (бетон, утеплитель, подшивной 

потолок). 

Местоположение и климатические данные 

Место проектирования – г. Нижний Новгород, ул. Звездинка. Тип грунта – 

глинистый. Климатические данные загружены из Strusoft Climate Server. 

Минимальная температура внутреннего воздуха 20C, максимальная 25C. 

Для создания энергетической модели здания прежде всего необходимо 

создать зоны для всех помещений инструментом «Зоны» на панели 

инструментов. После назначения зон из табло команд открывается «Просмотр 
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энергетической модели». Также эту функцию можно найти во вкладке 

«Конструирование». 

В открывшемся окне во вкладке «Термоблоки» необходимо создать новый 

термоблок, включив в него все зоны. При правильном построении трёхмерной 

модели во вкладках «Конструкции» и «Проёмы» должны появиться 

соответствующие элементы в виде списка. В «Параметрах просмотра 

энергетической модели» можно отследить объёмы зон, неиспользуемые зоны и 

открытые области.  

Далее приступаем непосредственно к настройкам энергетического 

моделирования. В «Дополнительном вводе энергетического моделирования» 

окна «Просмотр энергетической модели» выбираем из списка «Параметры 

окружающей среды». Заполняется пункт «Расположение объекта» – г.Нижний 

Новгород, ул. Звездинка, при этом автоматически загружаются координаты 

объекта. Климатические данные возможно загрузить из Strusoft Climate Server 

(при  наличии интернет-подключения) или с помощью дополнительных 

файлов.  

При выборе пункта «Инженерные системы» из списка дополнительных 

параметров открывается окно, в котором необходимо настроить оборудование. 

Чтобы проанализировать эффективность проектных решений выполним 2 

варианта системы теплоснабжения: с настенным газовым котлом и солнечным 

коллектором.  

Настраиваем оборудование для дома с настенным котлом. Из списка 

оборудования слева выбираем настенный газовый котёл и назначаем созданный 

ранее термоблок. Задаётся мощность котла 12000 Вт, значения температур 

водоснабжения – 10C для холодной воды и 60C для горячей. Далее настраиваем 

параметры охлаждения. Из списка выбираем настенный блок кондиционера, 

хладопроизводительность  – 9000 Вт. Переходим к настройкам вентиляции. 

Выбираем естетвенную вентиляцию, назначаем график работы. Весь процесс 

вентиляции делим на 3 периода: 1.01-30.04, 1.05-30.09, 1.10-31.12. Для притока 

и вытяжки вносим значения по 3 м3/час.  
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Настраиваем оборудования для варианта отопления жилого дома 

коллектором. Из списка оборудования теплоснабжения выбираем солнечный 

коллектор в пункте «Настенный газовый котёл», назначаем термоблок. Также 

выбираем в этом же пункте «Бойлер или котёл» и также назначаем термоблок. 

Задаём мощность котла 12000 Вт, тип и площадь солнечного коллектора – 

вакуумный коллектор площадью 20м2. Параметры водоснабжения остаются 

прежними – 10 и 60 0С. Настраиваем оборудование охлаждения, выбрав из 

списка настенный блок кондиционера и назначив ему термоблок. Мощность 

остаётся – 9000 Вт. Как и в варианте с котлом, настраиваем естественную 

вентиляцию: периоды 1.01-30.04, 1.05-30.09, 1.10-31.12, значения притока и 

вытяжки воздуха - 3 м3/час. 

После настройки основных инженерных систем переходим к настройкам 

профилей эксплуатации. Выбираем соответствующий пункт в окне просмотра 

энергетической модели. 

Выбираем тип помещения – жилое. В этом же окне редактируем график 

профиля эксплуатации. Для всего периода настраиваем внутреннюю 

температуру воздуха: 200C – минимальная, 250C – максимальная. Переходим к 

настройкам внутреннего теплопритока. Работу осветительных приборов и 

оборудования поделим на несколько временных промежутков и для каждого 

подсчитаем мощность.  

Установим следующий расход электроэнергии основными электрическими 

приборами: 

холодильник – 400Вт 

СВЧ – 1800 Вт 

телевизор – 200Вт 

стиральная машина – 700Вт 

Период 0ч-7ч. Расход электрооборудования: 400:105,75=3,78 Вт/ м2. 

Период 7ч-8ч. Освещение – светодиодное. Подсчитываем расход 

электрооборудования: (400+1800+200)/105,75=22,7 Вт/ м2.  

Период 8ч-18ч. Расход электрооборудования: 400:105,75=3,78 Вт/ м2. 
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Период 18ч-22ч. Освещение – светодиодное. Расход энергии: 

(400+1800+200+700)/105,75=29,31 Вт/ м2. 

Период 22ч-0ч. Расход электрооборудования: 400:105,75=3,78 Вт/ м2. 

Для подсчёта стоимости энергии возьмём значения за декабрь 2017 года.  

Тарифы на 2 полугодие 2017 года: электроэнергия – 3,38 руб./кВт.ч; 

природный газ – 6,77 руб./м3.  

В результате энергетического моделирования жилого дома мы получили 

отчет с данными по основным критериям энергоэффективности. 

Чистая энергия нагрева и охлаждения при системе теплоснабжения с 

газовым котлом составила 265,34 кВт.ч/м2год и 123,16 кВт.ч/м2год 

соответственно. При системе теплоснабжения с солнечным коллектором эти 

значения не изменились. В обоих случаях суммарная чистая энергия –  388,50 

кВт.ч/м2год. Расход топлива в доме с котлом составил 482,35 кВт.ч/м2.год, в 

доме с коллектором 394,01 кВт.ч/м2год. Стоимость топлива в 2 вариантах 

отличается: 656,82 руб./м2год в первом случае и 514,02 во втором руб./м2год.  

В доме с котлом 58% от всего количества энергии пришлось на природный 

газ, 18% - на электричество и 24% на наружный воздух; по назначению – 41% 

на нагрев, 17% - на горячее водоснабжение, 16% - на охлаждение и 15% - на 

освещение и приборы. В доме с коллектором 54% пришлось на природный газ, 

21% - на наружный воздух, 15% - на электричество и 10% - на солнечную 

энергию (тепловой уселитель).   

При анализе стоимости энергии можно выявить следующие 

закономерности: в доме с котлом 59% стоимости приходится на электричество, 

41% - на природный газ, тогда как в доме с коллектором 43% - на природный 

газ, 57% - на электричество. Несмотря на то, что относительные значения по 

природному газу во втором случае больше, абсолютные значения, наоборот, 

меньше, т.к. часть поступающей энергии приходится на солнечное излучение. В 

первом случае большая часть стоимости энергии (а именно 40%) покрывает 

обеспечение осветительных приборов и оборудования, 29% - нагрев, 17% - 
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охлаждение, 12% - горячее водоснабжение. Во втором же 37% приходится на 

нагрев, 10% на охлаждение и 51% на работу оборудования.  

Построенный дневной температурный профиль показал, что в январе 

температура внутреннего воздуха составляет 200C, в апреле среднее значение  

21.200C, в июле среднее 24.830C, а в октябре 23.100C. Все значения находятся 

в пределах допустимых. В доме с коллекторной системой теплоснабжения 

температурные параметры также соответствуют нормам, но несколько 

отличаются от приведённых выше значений: январь 200C, апрель 200C, июль 

23.560C и октябрь 200C (приведены средние значения за месяц). 

 

 

Рис.5.3.3 Температурные данные для места проектирования 
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Рис.5.3.4 График относительной влажности воздуха для места 

проектирования 

 

 

Рис.5.3.5 График скорости ветра для места проектирования 
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6 КОНЦЕПЦИЯ SMART CITY  

 

Для грамотного и последовательного рассмотрения концепции необходимо 

обратиться к определению и пониманию самой терминологии Smart City. 

По определению архитектора и урбаниста Настасьи Андрукович «Умным» 

может называться город, в котором работает электронное правительство и 

создается благоприятная для инвестиций среда. При этом важно отметить, что 

акцент делается на связи технологий с экологическими инновациями и 

устойчивым развитием. «Умный город» можно определить как «город знаний», 

«цифровой город», «кибергород» или «экогород». Самим термином — «смарт 

сити» — часто называют определенный проект, связанный с технологическими 

и/или экологическими инновациями. на наш взгляд, говоря о стратегии 

развития города в целом, а не об отдельном проекте или программе, будет 

уместнее применять понятие «умный урбанизм». 

Город — это, прежде всего, горожане и их жизнь. «Умный урбанизм» — 

это целостная стратегия развития города, которая направлена на создание 

комфортного, отвечающего вызовам современности города, где жители имеют 

непосредственное отношение к происходящим изменениям и трансформациям. 

Можно сказать, что «умный урбанизм» предполагает комплексное и 

параллельное развитие экономической, экологической и социальной 

составляющих. Отметим, что под урбанизмом тут мы подразумеваем именно 

стратегию развития и планирования. Данный термин не имеет прямой связи со 

«смарт урбанизмом», разработанным Кевином Кэмпбеллом (Kevin Campbell), 

хотя некоторые позиции, предложенные социологом, прослеживаются и в 

концепции «Умный урбанизм». 

«Умные города» в экономической и социальной перспективе устремлены в 

будущее. В рамках проектов, реализуемых в смарт сити, осуществляется 

постоянный мониторинг автомобильных дорог, мостов, туннелей, железных 

дорог, метро, аэропортов, морских портов, систем связи, водоснабжения, 
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энергоснабжения. Также отслеживается уровень загрязнения воздуха, сточных 

вод и т.д. Все это делается с целью оптимального распределения ресурсов и 

обеспечения безопасности граждан. «Умные города» стараются постоянно 

наращивать число предоставляемых населению услуг, обеспечивать 

устойчивую среду, которая способствует благополучию и сохранению здоровья 

горожан. В «умных городах» многие городские службы и услуги переносятся в 

Интернет, что приводит к улучшению их качества, повышению скорости и 

прозрачности взаимодействия между гражданами и властями, а также, в идеале, 

к уменьшению уровня коррупции.  

«Умный урбанизм» оперирует следующими инструментами: 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) – процессы и 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации, а также разработка программ и приложений, которые 

осуществляют данные процессы и способствуют развитию методов. 

Анализ больших данных (Big Data) – хранение и обработка гигантских 

объемов данных, связанных со всеми процессами жизнедеятельности города. 

ГИС (геоинформационная система) – система сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных (географических) данных и 

связанной с ними информации о необходимых объектах. 

Все эти инструменты позволяют выбрать наиболее разумный вектор 

городского роста и развития. Градостроители, планировщики, жители и власти 

должны пользоваться преимуществами новых технологий и возможностями, 

которые они предоставляют. Это позволит вместе и сообща развивать свой 

город. 

«Умный урбанизм» – это комплексная стратегия, которая базируется на 

инфраструктуре информационно-коммуникационных технологий и 

непрерывном городском развитии при постоянном учете требований 

экологической и экономической устойчивости. Также нельзя забывать, что 

«умный урбанизм» – это развитие как физического города, так и виртуального, 

это отход от потребительского мышления и отношения, стремление к 
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гармоничному развитию всех аспектов жизни, а также созданию условий для 

совместного обсуждения инициатив.  

Концепция Smart City на современном этапе подразумевает три 

участвующие в реализации данной концепции группы людей. К первой группе 

следует отнести горожан, которые хотят жить в экологически чистом 

комфортном городе В городе, в котором всегда можно получить необходимую 

информацию, воспользоваться удобными и нужными сервисами. Во-вторых, 

это администрация, которая может при помощи ит-технологий сократить 

расходы и оптимизировать работу, тем самым повысив статус города. В-

третьих, это компании, заинтересованные в развитии своих проектов. 

Идеальную модель развития концепции Smart City можно реализовать только 

при согласованных действиях всех трех заинтересованных групп. Несмотря на 

то, что численное преимущество имеет первая группа, горожане, как правило, 

почти не участвуют в реализации проекта Smart City. Такой подход  не 

обеспечивает гармоничной связи «умного города» с существующим городским 

пространством — изменения могут быть полезными, но не решать актуальные 

проблемы граждан.  

Обращаясь к определению SMART CITY стоит отметить, что это понятие 

как инженерное, техническое так и философское. В общем смысле смарт сити – 

это модель развития города, которая предполагает активное использование 

современных технологий в городском планировании и в развитии различных 

сфер городской жизни. Разрабатывалась концепция с учетом важнейших 

современных факторов, таких как экологические проблемы, миграционные 

процессы, перенаселенность, необходимость обработки огромных объемов 

информации и многих других. Однако, данное определение, пусть и рабочее, не 

раскрывает всю полноту концепции. В зависимости от сферы деятельности тот 

или иной специалист трактует SMART CITY по-своему. Для кого-то смарт сити 

– это бренд для последующих выходных инвестиций, для кого-то – 

необходимый компромисс между технологическим процессом и разумным 

использованием ресурсов. 
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6.1 Концепция Smart City на примере зарубежного опыта 

 

На сегодняшний день, в европейских городах реализуются около тысячи  

проектов, связанных с концепцией Smart City. Более 

всего инициатив приходится на испанские и итальянские города. Часть 

проектов осуществляется под эгидой частных компаний, таких как IBM или 

Cisco, часть в рамках реализуемой еврокомиссией программы Digital Agenda, а 

часть — на уровне гражданских инициатив. Smart City развиваются очень 

динамично. Концепция «умного города» появилась в Европе в конце нулевых-

начале десятых годов. Первые проекты, связанные со Smart City, были 

реализованы в 2011–12 годах.  

Одним из примеров успешного внедрения концепции Smart City является 

Барселона. Мер Барселоны – Хавьер Триас (2011-2015гг.), отмечал, что «мы 

просто обязаны повысить качество жизни людей благодаря новым 

технологиям. Также мы должны создавать новую экономику, в основе которой 

будут лежать городские инновации». На сегодняшний день в городе есть 

приложения для туристов, социальные, а также коммерческие проекты. Главная 

особенность разработки смарт-проектов в Барселоне – ее принципиальная 

инклюзивность: в ней участвует не только администрация города, но также 

бизнес, университеты и гражданское общество. IT стали движущей силой для 

реализации планов по повышению эффективности городской мобильности, 

увеличению привлекательности города для бизнеса, обеспечению широкого 

доступа к образованию, развитию культуры и здравоохранения, а также 

социальной интеграции. Всего за несколько лет Барселона превратилась в 

город-лабораторию, в котором можно разработать, протестировать и 

использовать самые продвинутые решения в области электромобильных 

технологий, урбанистического развития и возобновляемых источников энергии. 

Так, например, частью этой урбанистической лаборатории стал проект 

городской регенерации 22@Barcelona. Это район, на территории которого 



105 

 

можно опробовать различные инновационные проекты, протестировать 

передовые технологии и провести другие эксперименты в сфере смарт сити. 

Рассмотрим примеры проектов в рамках концепции умного города, 

успешно внедренные в Барселоне: 

Самодостаточные острова – создание энергетически независимых 

пространств на территории города, которые позволяют развить практики 

устойчивого производства и использования энергии. Портал открытых данных, 

открывающий общественности городские данные и ставящий перед собой 3 

основные цели: повысить уровень прозрачности политики городского совета, 

универсализировать доступ к данным, содействовать инновациям и 

экономическому росту. 

Умная парковка – сенсорная сеть, позволяющая быстро найти свободные 

парковочные места.  

Общественные велосипеды – прокат велосипедов, которые являются 

самым экологически чистым способом передвижения. 

Поддержка пожилых людей – сообщество профессионалов, волонтеров и 

просто граждан, готовых помочь другим. Проект ставит своей целью избавить 

от одиночества людей в возрасте. Как показал опыт, проект позволяет сплотить 

жителей отдельных кварталов, повысить степень их доверия друг к другу. 

Также город стремится максимально использовать потенциал переработки 

органических отходов в энергию. Селективный сбор и обработка мусора может 

снизить количество выбросов углеродного газа на 65%. Было подсчитано, что 

если семья из 4-х человек будет сортировать органические отходы в течение 

года, то произведенной энергии хватит на поездку на электромобиле из 

Барселоны в Варшаву. 

Также в рамках проекта GrowSmarter в Барселоне решается ряд задач, 

связанных с сокращеним выбросов и потребления энергии за счет 

реконструкции зданий. Разработана программа интеграции местного 

производства энергии в интеллектуальную сеть, интеллектуального городского 

освещения, современного сбора мусора, который превратит отходы в 
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электричество, тепло и биогаз для транспортных средств и интеллектуальное 

управление трафиком.  

Реализуемые в Стокгольме проекты Smart City, как и вся система 

шведского электронного правительства, ориентированы исключительно на 

интересы граждан. Город оснащен волоконно-оптической сетью и является 

первым в мире, где был запущен стандарт мобильной связи 4G. Реализацией 

этого проекта занялась компания Stokab, которая поставила перед собой цель 

обеспечить коммуникационную инфраструктуру, создать условия для 

конкуренции, способствовать многообразию выбора, развитию IT и 

предпринимательства. Не менее важным символом цифрового Стокгольма стал 

проект Kista Science City – своего рода плавильный котел, в котором более 

тысячи IT-компаний сотрудничают с королевским технологическим 

институтом. Также невозможно не упомянуть Royal Seaport –новый квартал, в 

котором муниципальные власти планируют разместить 12000 домашних 

хозяйств и 35000 новых офисных пространств, чтобы превратить его в один из 

самых привлекательных жилых кварталов Европы. Кроме того, Стокгольм 

ставит перед собой амбициозную цель стать CO2-нейтральным к 2030 году и 

для этого разработал Зеленую стратегию. Перед транспортным сектором стоят 

серьезные проблемы. Выбросы углекислого газа должны быть значительно 

сокращены, а также выбросы загрязнителей воздуха - как для здоровья, так и 

для окружающей среды. Устойчивые и эффективные транспортные средства, а 

также топливные и логистические решения являются важными сферами 

деятельности для Швеции. Перспективы перехода на устойчивую 

транспортную систему подразумевают новые стандарты, новые технологии, 

эффективные инструменты политики. При помощи этого документа власти 

намерены снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду и 

уменьшить общее потребление энергии.  
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Рис.6.1.1 Умный транспорт в Стокгольме.  

Открытые данные также являются приоритетом развития современного 

Стокгольма, поскольку содержат огромный потенциал для создания 

инновационных продуктов и услуг. Проекты, связанные с открытыми данными, 

позволяют гражданам контролировать расходы местного бюджета, а также 

принимать более информированные решения. Власти выложили в открытый 

доступ огромные объемы данных об окружающей среде, демографических 

тенденциях, уровне преступности и др. В рамках этой инициативы был также 

организован конкурс Open Stockholm Award, стимулирующий граждан и 

компании к активному использованию открытых данных. В 2014 году 

благодаря конкурсу власти осуществили на практике около 200 идей, 

касающихся новых е-услуг, а также разработали и внедрили около 60 

инновационных решений. Отличительной чертой Стокгольма как смарт сити 

является непрерывный и структурированный диалог городского совета с 

гражданами и частными предприятиями. Каждый год среди жителей города 

проводится анкетирование, во время которого им задают 10 вопросов о 

качестве, эффективности и доступности электронных услуг. Это повысило 

доверие граждан к городской администрации и перевело коммуникацию между 

чиновниками и простыми людьми на новый уровень. На данный момент 90% 

коммуникации с городской администрацией осуществляется в электронном 

виде. 
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Столица Нидерландов является одним из лидеров европейского движения 

смарт сити. Отправной точкой всех смарт-проектов в Амстердаме стала 

разработанная местным муниципалитетом стратегия устойчивого развития, 

которая предписывает сделать город углеродно-нейтральным. Амстердамская 

платформа смарт Сити – это партнерство, объединяющее более 70 cубъектов 

бизнеса, администрации, исследовательских учреждений и граждан, внутри 

которой предлагаются, разрабатываются и продвигаются смарт-проекты. 

Главная цель платформы — снизить к 2040 году количество углеродных 

выбросов в городе на 75%. Среди многочисленных проектов, стремящихся 

сделать город более «умным», особого внимания заслуживает проект 

экономики совместного потребления (так называемая «коллаборативная» 

экономика). Данная инициатива — «Amsterdam Sharing City» – появилась в 

2015 году и сделала Амстердам первым в Европе городом совместного 

потребления.  

По мнению инициаторов проекта индивидуальное владение вещами или 

услугами часто является неэкономным: не каждый день мы используем 

имеющуюся у нас дрель или личное авто, перечитываем книги или пользуемся 

своей недвижимостью. Совместное потребление помогает оптимизировать 

использование имеющихся ресурсов, сократить расходы энергии, пространства, 

денег и других ценных для перенаселенного города ресурсов, при этом 

усиливая социальную сплоченность граждан и устраняя социальную изоляцию. 

По словам основателя проекта peerby.com Дана Веддепола, город – это 

источник изобилия, надо только уметь им пользоваться. Стратегическая цель 

платформы совместной экономики sharenl.nl – сделать к 2030 году 

нидерландское общество полностью коллаборативным. Одновременно, 

благодаря большей сплоченности и увеличению локального экономического 

сотрудничества, оно станет более здоровым, устойчивым и менее зависимым от 

администрации и крупных корпораций.  

Что же нужно для того, чтобы данный проект стал реальностью в других 

городах? Как объясняет представитель экономического совета Амстердама 
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Виллем Куман, необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, создание 

солидной технической базы: «Экономика совместного потребления 

основывается на цифровых технологиях. Жители Амстердама повсеместно 

подключены к сети и имеют высокий уровень цифровой грамотности, что 

позволяет популяризовать подобные платформы». Во-вторых, высокий уровень 

доверия: «граждане Нидерландов доверяют как друг другу, так и органам 

местного самоуправления». Отсутствие гражданской солидарности и взаимного 

доверия делают проекты совместной экономики невозможными. 

 

6.2 Концепция Smart City в отечественных проектах 

 

Примером создания первого «умного города» в России является 

инновационный центр «Сколково», который должен был стать российской 

«кремниевой долиной». В основу концепции «Сколково» легла идея создания 

смарт сити, который потом мог бы использоваться как модель при 

планировании других городов. В соответствии с Федеральным законом от 28 

сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»» 

инновационный центр «Сколково» – совокупность инфраструктуры территории 

инновационного центра «Сколково» и механизмов взаимодействия лиц, 

участвующих в реализации проекта, в том числе путем использования этой 

инфраструктуры.  

В соответствии с концепцией «Сколково»  позиционируется как научный 

или техно-парк: полноценный город, в котором предполагается обеспечить 

оптимальные условия для жизни, ведения исследований и бизнеса и при этом 

создать насыщенную, эстетически привлекательную городскую среду, равно 

удобную для гостей и резидентов. Основными  «градообразующими» 

элементами являются Университет и Технопарк. «Сколково» включает 

инфраструктуру, представленную Конгресс-центром, офисными и 

лабораторными зданиями, многоквартирные жилые дома и коттеджи, 



110 

 

спортивные центры и магазины. Особое внимание уделяется паркам и другим 

общественным пространствам. Планировка инновационного центра 

предполагает близость жилья к местам приложения труда. Рельсовый транспорт 

и продуманные дорожные развязки, в пределах 30–40 минут, доступ к 

историческому центру Москвы. Расчетное число проживающих – 20 тысяч 

человек, общее число работающих, с учетом приезжающих из Москвы и 

области – около 30 тысяч человек.  

Создатели и идеологи Сколково позиционируют его как 

энергоэффективный город с низкими или нулевыми выбросами вредных для 

окружающей среды веществ, обеспечивающий полную переработку бытовых и 

коммунальных отходов. Не менее чем 50 % потребляемой городом энергии 

будет получаться за счет возобновляемых источников. Продуманная система 

использования воды обеспечивает значительное, в сравнении с российскими 

нормами, снижение ее потребления без ущерба для комфорта и гигиены. 

Транспортная система предполагает приоритетность пешеходного и 

велосипедного движения. Использование в городе автомобилей с двигателями 

внутреннего сгорания запрещено. 
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Рис.6.2.1 Инновационный центр Сколково. 

Проектом предусмотрено, что к 2020 году на площади 2,5 млн м² будут 

жить и работать около 50 тысяч человек. По состоянию на 14 мая 2018 года, 

построены и введены в эксплуатацию здания «Гиперкуб», офисный центр 

«Технопарк» (4 здания), международная авиационная академия (Boeing), 

территория базы отдыха «Полет» (где размещено девелоперское подразделение 

Фонда Сколково), «Большой Технопарк», жилые кварталы 9,10 и 11 (Тетрис), 

здание Матрешки со внутренней отделкой. Вводятся в эксплуатацию объекты 

первой очереди «иннограда» (реалистичный план ввода на 2018 год: БЦ 

«Амальтея», транспортный хаб, новое здание Сколтеха, медицинский кластер). 

«Гиперкуб» – первое здание на территории инновационного центра 

«Сколково», возведенное с учетом принципов «4Э»: энергоэффективность, 

экологичность, эргономичность, экономичность, официально открыто 15 

сентября 2012 года. Архитектура «Гиперкуба» отражает ценности «Сколкова» – 

открытость, технологичность, гибкость. «Гиперкуб» представляет собой 

пример здания, существующего не только в пространстве, но и во времени. 
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Предусмотрено, что здание будет отвечать на изменение запросов 

пользователей. Фасад и внутреннее пространство могут при необходимости 

гибко трансформироваться. Наружный каркас, установленный на бетонные 

стены, позволяет менять фасадные конструкции. В частности, это позволит 

сменить установленные солнечные батареи и медиаустройства при появлении 

со временем более эффективных и многофункциональных устройств. 

 

Рис.6.2.2 Гиперкуб. Инновационный центр «Сколково». Бюро 

BERNASKONI. 2012 г. Источник [Гиперкуб https://madeinfuture.ru/giperkub-v-

skolkovo] 

Насколько горожане и участники процесса понимают концепцию Smart 

City, заложенную в основу проекта «Сколково»? В 2014  году в Курске было 

проведено социологическое исследование, посвященное анализу представлений 

студентов и аспирантов о «сколково» как «умном городе». 97% респондентов 

заявили, что российский смарт сити у них ассоциируется в первую очередь с 

увеличением уровня благосостояния жителей, 27% отметили значимость 

улучшения состояния окружающей среды, 29% заявили, что для них важно 
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улучшение системы общественного транспорта. можно сделать вывод — 

представление респондентов о смарт сити диаметрально противоположно 

европейскому. Если горожане Европы в первую очередь будут заинтересованы 

в создании здоровой атмосферы и решении насущного транспортного вопроса, 

то для россиян смарт сити — статусный проект. Изначально он 

репрезентировался как местный  вариант «кремниевой долины», однако со 

временем, когда в оборот вошел бренд «смарт сити», сколково стали 

позиционировать как «умный город» для «умных людей». В последнее время 

все чаще он представляется именно как город со своими постоянными 

жителями, как community. Рассматривая архитектурно-типологическую модель 

Сколково, можно отметить, что данное градообразование имеет больше 

признаков Академгородка или города ученых, нежели Smart City. Хотя 

потенциал к развитию и адаптации, заложенный в Сколково, свидетельствует о 

жизнеспособности данной структуры. 

Другим примером Smart City в России можно считать Казань. Ключевым 

отличием татарского «умного города» стоит признать изменение вектора 

активности — проект стал инициативой представителей частного бизнеса, 

среди которых были как компании с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, 

так и глобальные корпорации. например, Cisco, компания, являющаяся одним 

из лидеров в области высоких технологий и известная лоббированием идеи 

Smart City. Причем представители корпорации считают, что именно Казань 

станет плацдармом для создания и последующего продвижения концепта 

«смарт сити » в России. 

Проект был анонсирован в октябре 2013 года на международном саммите 

России и стран организации исламского сотрудничества (ОИК) Kazan Summit. 

Под стройплощадку было выделено 650 гектаров территории, расположенной 

недалеко от международного аэропорта Казань, в 15 километрах от самого 

города. Проекту было присвоено космическое название «Иннополис». 

Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в 

месте слияния двух рек — Волги и Свияги , город-спутник Казани, входящий в 
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её агломерацию. В поселении расположены Университет Иннополис и особая 

экономическая зона «Иннополис». Статус «городского поселения» Иннополис 

получил вместе с открытием.  

 

Рис.6.2.3 Главное здание Университета Иннополис.  

Концепция «Умный город» помогает Иннополису организовать 

инфраструктуру, бизнес, образование, городские услуги и быт жителей 

Иннополиса так, чтобы жить в ИТ-городе было комфортно. 

Очевидно, что «умные города» в Европе строятся не по инициативе 

администрации, не являются лишь проектами национальной или местной 

политики, а представляют собой результат эффективного сотрудничества 

государственного, частного и гражданского секторов. Государственные 

структуры создают соответствующую юридическую базу, бизнес находит 

способы привлечь инвестиции, граждане активно включаются в разработку 

проектов и их реализацию. Таким образом, в городской среде реализуются 

инновации, помогающие сэкономить ресурсы, снизить уровень загрязнения 
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окружающей среды и повысить уровень социальной сплоченности граждан, что 

приводит к строительству устойчивого и здорового общества. 

Можно сделать вывод, что для эффективной работы Smart City необходима 

глубоко интегрированная система, состоящая из многих подсистем. Проекты 

Smart City, требуют выработки общей концепции, в которой будут учтены как 

текущие потребности различных городских служб, так и перспективы развития 

с учетом всех внешних факторов. Поэтому в проектах Smart City необходим 

комплексный подход на экономическом, социальном, административном 

уровнях, что на сегодняшний является главным препятствием при реализации 

концепции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перед современным специалистом в области Зеленого 

строительства и архитектуры стоит глобальная задача формирования 

единой комплексной модели устойчивого зданий, безболезненно 

внедряемого в существующие или разрабатываемые вновь городские 

структуры. Разработка информационных моделей зданий, 

учитывающих влияние суточных функциональных процессов и 

природно-климатические циклы для отдельного здания или 

фрагмента пространственной среды, может оказать существенное 

влияние на методику проектирования и повысить эффективность 

проектного процесса.  

Таким образом, устойчивая архитектура как вектор развития 

диктует требование интеллектуализации проектного процесса, 

включения исследовательских процедур и экспертных оценок в 

традиционное архитектурное и градостроительное проектирование, а 

планирование и прогнозирование с моделированием ситуаций и 

процессов становится неотъемлемой частью деятельности в условиях 

применения рейтинговых систем экологической сертификации. 
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Контрольные тесты 

 

№  

задани

я 

Текст вопроса Варианты ответов 

ном

ер 

отве

та 

текст ответа 

1 Задание на установление 

соответствия 

Установите соответствие между 

общепринятыми в сфере 

экологического проектирования 

терминами и их переводом.  

1 sustainable development 

2 sustainable architecture 

3 sustainable environment 

а Устойчивая архитектура 

б Устойчивое развитие 

в Устойчивая среда  

г Стабильное окружение 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание закрытого типа 

Термин «sustainable development» был 

введен в широкое  

употребление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Международной комиссией ООН по 

окружающей среде и развитию 

(МКОСР) в докладе «Наследие 

планеты Земля», 2000г. 

2 Международной комиссией ООН по 

окружающей среде и развитию 

(МКОСР) в докладе «Наше будущее», 

1978г. 

3 Международной комиссией ООН по 

окружающей среде и развитию 

(МКОСР) в докладе «Восстановление 

наследия после воин», 1945г. 

4 Советом по устойчивому 

строительству в 2000г. 

3 Задание закрытого типа 

Концепция «sustainable development» 

определяется как  

1 Развитие информационных и 

инновационных технологий в сфере 

«зеленого строительства»  

2 Развитие, удовлетворяющее 



118 

 

потребности и стремления 

настоящего времени, исключающее  

перспективное планирования 

результатов развития 

3 Восстановление объектов 

культурного наследия 

4 Развитие, удовлетворяющее 

потребности и стремления 

настоящего времени, но не ставящее 

под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои 

собственные потребности 

 

 

 

 

 

4 Задание закрытого типа 

Провозглашение концепции 

«устойчивого» развития, как основного 

ориентира для мирового сообщества 

состоялось 

1 В 1992 г. на конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро 

2 В 1987 г. на конференции ООН по 

окружающей среде и развитию 

3 В 1946 г. на сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в Париже 

 

5 Задание закрытого типа 

Устойчивая архитектура - это 

 1 

 

 

Архитектура информационных 

технологий 

2 

 

 

Архитектура, имеющая программой 

непротиворечивое единство 

эстетических позиций автора и 

времени и социально-экономических, 

инженерно-технологических и 

природно-экологических требований, 
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базирующихся на принципах 

устойчивого развития, полнота 

воплощения которых определяется 

принятыми в мировой практике и 

практике страны требованиями 

рейтинговых систем оценки 

устойчивости среды обитания 

3 

 

Архитектура, имеющая программой 

непротиворечивое единство 

эстетических позиций автора и 

времени, воплощающая историческое 

и культурное наследие 

4 

 

Архитектура, спроектированная с 

применением инновационных и 

ресурсосберегающих материалов 

6 Задание на установление 

соответствия 

Установите соответствие между 

системой экологической сертификации 

и страной, в которой она была 

разработана 

 

 

 

 

 

1 LEED 

2 BREEAM 

3 DGNB 

а Германия 

б Великобритания 

в Соединенные Штаты Америки 

7 

 

Задание закрытого типа 

Наука Indoor Air Quality (IAQ)  

исследует 

 

 

 

 

 

1 Качество воздуха на автомагистралях 

2 Качество наружного воздуха 

3 Качество воздуха внутри здания с 

точки зрения комфорта и здоровья 

людей, находящихся в здании 

4 Качество внутренней среды жилых и 

общественных зданий 
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8 Задание закрытого типа 

В науке качества внутреннего воздуха 

профессора П. Оле Фангер впервые  

 

 

1 Ввел понятие «Зеленое 

строительство» 

2 Разработал метод оценки 

концентрации газов в воздухе 

3 Разработал экологический стандарт 

4 Ввёл понятие «запахи», как одного из 

компонентов вредностей, влияющих 

на качество внутреннего воздуха 

9 Задание закрытого типа 

Советский и российский учёный 

Табунщиков Ю.А. впервые ввел 

понятие  

 

 

1 Экологическая безопасность жилища 

 

2 Зеленая архитектура 

 

3 Энергоэффективные технологии 

4 Умный дом 

10 Задание закрытого типа 

Система СДС «РУСО» относится к 

следующей системе 

 

 

1 Система интеллектуального 

планирования 

2 Система документальных сведений 

3 Система сертификации по 

зарубежным стандартам 

4 Система добровольной сертификации 

11 Задание закрытого типа 

Какое количество баллов соответствует 

классу сертификации «Зеленое 

строительство» согласно стандарту 

«РУСО. Футбольные стадионы» 

1 от 263 до 343 баллов 

2 от 344 до 425 баллов 

3 от 426 до 544 баллов 

4 от 525 до 655 баллов 

5 Более 655 баллов 
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№  

зада

ния 

Текст вопроса Варианты ответов 

№ 

отв 

текст ответа 

12 Задание закрытого типа 

Какая система экологической 

сертификации признана FIFA в качестве 

официальной национальной системы, в 

рамках которой может быть выполнена 

сертификация футбольных стадионов 

1 Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–

2011 «Зелёное строительство. Здания 

жилые и общественные. Рейтинговая 

система оценки устойчивости среды 

обитания». 

2 LEED 

3 Система СДС «РУСО» 

4 BREEAM 

13 Задание закрытого типа 

Сколько уровней сертификации имеет 

стандарт LEED 2009 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

14 Задание закрытого типа 

Какое количество баллов  соответствует 

уровню «Простая сертификация» 

стандарта LEED 2009 

 

1 10-20 баллов 

2 40-49 баллов 

3 100-150 баллов 

4 200-300 баллов 

15 Задание закрытого типа 

Какой класс экологической сертификации 

по системе «РУСО. Футбольные 

стадионы» должен получить стадион по 

требованиям FIFA (2017г.) 

1 «Зеленое строительство» 

2 «Серебро» 

3 «Золото» 

4 «Платина» 

16 Зелёное строительство — это  1 Вид строительства и эксплуатации 

зданий, воздействие которых на 

окружающую среду минимально 

2 Сооружения, построенные из дерева 

3 Малоэтажная застройка в 

экологических районах 

17 Задание на установление 

последовательности 

1 Проект 

2 Утилизация 
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Укажите последовательность жизненных 

циклов здания (Установите 

последовательность элементов) 

3 Эксплуатация 

4 Снос  

5 Строительство 

18 Задание закрытого типа 

Какие материалы в соответствии с 

концепцией Зеленого строительства 

приоритетнее при строительстве здания  

1 Материалы из наиболее отдаленных 

регионов, но низкие по стоимости  

2 Зарубежные материалы 

3 Местные материалы 

4 Зарубежные и отечественные 

материалы должны использоваться в 

равной степени  

19 Задание закрытого типа 

Какое из утверждений является НЕ 

верным. Основные принципы «Зеленого 

строительства»  

1 Безопасность и благоприятные 

здоровые условия жизнедеятельности 

человека 

2 Меры стимулирующие 

экономический рост 

3 Ограничение негативного 

воздействия на окружающую среду 

4 Учет интересов будущих поколений 

20 Задание закрытого типа 

Какое инновационно-технологичское 

решение не целесообразно для Северных 

областей России 

1 Использование геотермальных 

источников энергии 

2 Установка системы теплый пол 

3 Установка солнечных батарей 

21 Задание закрытого типа 

Разновидность экостроительства, где 

применяются, в основном, природные 

материалы (дерево, глина, солома, 

тростник) 

1 Экофутуризм 

2 Экохайтек (экотек) 

3 Эколоутек 

22 К какому направлению в «Зеленом 

строительстве» относится концепция 

архитектора Вильяма Макдоноу, по 

мнению которого необходимо «отменить» 

отходы, ядовитые вещества, а новые 

искусственные вещества сделать 

неядовитыми и безотходными 

1 Экофутуризм 

2 Экохайтек (экотек) 

3 Экомейнстрим 

4 Эколоутек 
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ГЛОССАРИЙ 

1. BEM (Building Energy Modeling) – моделирование 

энергопотребления (или «энергетического баланса») здания.  

2. Indoor Air Quality (IAQ) – показатель качества воздуха внутри 

здания с точки зрения комфорта и здоровья людей, находящихся в здании. 

3. Indoor Environmental Quality (IEQ) – наука, изучающая качество 

среды обитания, а именно совокупность показателей микроклимата помещения 

и качества внутреннего воздуха, освещения, визуального и акустического 

комфорта. 

4. Sustainable Buildings –   способ обеспечения в здании комфортного 

микроклимата отдельных помещений, максимальное использование энергии 

внешней среды и энергоэффективных элементов здания как единого целого. 

5. Архитектурно-строительная экология – это новая отрасль науки 

на стыке градостроительства, архитектуры, строительства, экологии, 

строительной и архитектурной физики, экологической этики, направленная на 

решение проблем экологизации стран, городов, зданий, с целью создания 

гармоничной, здоровой и красивой архитектурно-ландшафтной среды, 

поддержания и восстановления экологического равновесия между 

застроенными и естественными территориями, одновременно с 

удовлетворением экологически обоснованных потребностей жителей (в 

жилище, в природном пространстве, в благоприятной сенсорной среде, и т.д.).  

6. Биопозитивность зданий и инженерных сооружений – это их 

способность органично вписываться в природную среду (в экосистемы) и не 

быть отторгаемыми экосистемами, не разрушать и не загрязнять природную 

среду, восстанавливать природу, быть приспособленными (биоадаптивными) 

для существования живой природы на наружных поверхностях зданий и внутри 

объемов сооружений, экономить ресурсы и не требовать для изготовления 

зданий невозобновимых ресурсов, не быть преградами на путях потоков 

веществ и энергии, не выделять неперерабатываемых природной средой 

загрязнений, создавать высокое качество жизни. 
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7. Добровольная сертификация проводится по инициативе 

заявителей на соответствие требованиям стандартов, технических условий, 

рецептур и других документов, определяемых заявителем. 

8. Зелёное строительство (Экологическое строительство, 

Экостроительство, Экодевелопмент) – это вид строительства и эксплуатации 

зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. 

9. Обязательная сертификация – подтверждение уполномоченным 

на то органом соответствия продукции обязательным требованиям, 

установленным законодательством. 

10.  Переработка (другие термины: вторичная переработка, рециклинг 

отходов (англ. recycling), рециклирование и утилизация отходов) -- повторное 

использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора. 

Наиболее распространена вторичная, третичная и т. д. переработка в том или 

ином масштабе таких материалов, как стекло, бумага, алюминий, асфальт, 

железо, ткани и различные виды пластика. Также с глубокой древности 

используются в сельском хозяйстве органические сельскохозяйственные и 

бытовые отходы. 

11.  Под сертификацией соответствия понимается действие третьей 

стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, 

что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга 

соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. 

12.  Подтверждение соответствия – процедура, результатом которой 

является документальное свидетельство (сертификат соответствия или 

декларация о соответствии), удостоверяющее, что продукция соответствует 

установленным требованиям. 

13.  Сертификация (лат. certum — верно + лат. facere — делать) – 

форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров. Под сертификацией 

подразумевается также процедура получения сертификата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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14.  Синдром больного здания (Sick Building Syndrome)  – состояние 

микроклимата здания, когда показатели IAQ превышают допустимые 

гигиенистами значения. 

15.  Система сертификации – совокупность участников 

сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в 

этой системе. 

16.  Система управления отходами – это комплекс мероприятий по 

сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или 

утилизации мусора и контролю всего процесса. Под термином обычно 

понимаются отходы, являющиеся результатом человеческой деятельности. 

Подобные меры необходимы для снижения вредоносного влияния отходов на 

здоровье человека, на окружающую среду, а также по эстетическим причинам. 

Благодаря этой системе появилась возможность вырабатывать сырье из 

отходов. Она охватывает вещества твердой, жидкой, газообразной и 

радиоактивной консистенции с разработкой различных методов их утилизации 

и областей дальнейшего их применения. По-разному смотрят на систему 

управления отходами в развитых и развивающихся странах, городской и 

сельской местностях, жилых и промышленных зонах. За утилизацию 

нетоксичных отходов в жилых и административных секторах несут 

ответственность местные власти, в секторах коммерческой и промышленной 

деятельности ответственны сами организации. 

17.  Умный город  – концепция интеграции нескольких 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей 

(IoT решения) для управления городским имуществом; активы города 

включают, но не ограничиваются, местные отделы информационных систем, 

школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы 

водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие 

общественные службы. 

18.  Устойчивая архитектура по Есаулову Г.В. (sustainable 

architecture) − архитектура, имеющая программой непротиворечивое единство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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эстетических позиций автора и времени и социально-экономических, 

инженерно-технологических и природно-экологических требований, 

базирующихся на принципах устойчивого развития, полнота воплощения 

которых определяется принятыми в мировой практике и практике страны 

требованиями рейтинговых систем оценки устойчивости среды обитания. 

19.  Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – 

гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) развитие – это 

процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление 

инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений. 

20.  Устойчивое развитие – развитие, удовлетворяющее потребности и 

стремления настоящего времени, но не ставящее под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.  

21.  Устойчивое развитие территорий подразумевает обеспечение 

при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений. 

22.  Устойчивое строительство – это поддержание здоровой 

экономики для того, чтобы обеспечить качество жизни, защищая в то же время 

человеческую жизнь и окружающую среду; минимизация ущерба, 

причиняемого самовосстановлению окружающей среды, человеческому 

здоровью, биологическому разнообразию; оптимальное использование 

невозобновимых ресурсов и постоянное применение возобновимых ресурсов. 

23.  Экологическое поселение (экопоселение) – поселение, созданное 

для организации экологически чистого пространства для жизни группы людей, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16886/6161
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как правило исходящих из концепции устойчивого развития и организующих 

питание за счёт органического сельского хозяйства. 

24.  Энергоэффективное здание – открытая энергетическая система с 

оптимальным для существующих технико-экономических условий уровнем 

потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение и 

интерфейсом для подключения энергоэффективных модулей. 
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