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дом экология

В борьбе за эко
— сертификация —

По ее словам, чтобы по
лучить британский «зе
леный» сертификат BREEAM нуж
но пройти оценку по десяти направ
лениям, начиная от менеджмен
та и эффективного использования
ресурсов и заканчивая уровнем за
грязнения окружающего воздуха и
воды. Особенностью этой системы
оценки является методика прису
ждения баллов по нескольким раз
делам: безопасность жизнедеятель
ности, влияние на окружающую сре
ду и комфорт. Баллы умножаются на
весовые коэффициенты, отражаю
щие актуальность аспекта в месте
застройки, затем суммируются и пе
реводятся в результирующую оцен
ку. Более того, традиции «зеленого»
девелопмента, говорит генераль
ный директор компании «Метриум
Групп» Мария Литинецкая, подразу
мевают использование альтернатив
ных источников энергии, безотход
ной переработки мусора и т. п.
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Компания Honka строит дома только
из сертифицированных материалов

«Когда мы выводили на рынок
новый проект ЖК Баркли Парк“,
”
то позиционировали его сначала
как экожилье. Мы планировали по
лучить экологический сертификат
по американской системе LEED, но
столкнулись с огромным количест
вом проблем и отказались от этой
идеи»,— рассказывает коммерче
ский директор корпорации «Барк
ли» Екатерина Фонарева. Одним из
главных условий LEED является то,
что девелопер должен работать толь
ко с их подрядчиками: были кон
кретные рекомендации, у кого за
купать бетон, арматуру и проч. «При
этом сложность заключается еще и
в том, что их специалисты должны
входить в проект на самом началь
ном этапе проектирования дома,
потому что существует очень мно
го параметров, которые нужно за
кладывать в проект изначально»,—

говорит эксперт. К тому же, добав
ляет Екатерина Фонарева, стандар
ты LEED не адаптированы под рос
сийские СНиПы. В результате ком
пания отказалась от сертификации.
При этом «Баркли» продолжает по
зиционировать себя как экологич
ную компанию — например, в сво
их проектах она использует трех
ступенчатую систему очистки во
ды, которая позволяет удалять из
воды растворенные органические
и хлорорганические соединения,
соли тяжелых металлов. В жилом
комплексе Barkli Virgin House бы
ла также установлена двухтрубная
система отопления немецкой ком
пании Zenhder с терморегулятора
ми и счетчиками учета тепла, а в но
вом проекте Barkli Residence предус
мотрена система кондиционирова
ния Variable Refrigerant Volume (пе
ременный объем хладагента). Ее от
личием от обычных кондиционе
ров является отсутствие перепадов
температуры: уровень нагрева или

охлаждения воздуха задается элек
тронным терморегулирующим вен
тилем, а не периодическим включе
нием и отключением.
Сертификацию BREEAM в насто
ящее время проходят клубные особ
няки элитного квартала Knights
bridge Private Park. Они могут стать
первым жилым объектом в Москов
ском регионе, получившим такой
сертификат. «Де-факто мы стали пер
вым девелопером в Москве, серти
фицирующим жилой проект по сис
теме BREEAM. Но в нашем случае ло
гика получилась обратная: начав с
работы над качеством жилого квар
тала Knightsbridge Private Park, мы
на определенном этапе увидели,
что комплекс в значительной сте
пени соответствует критериям бри
танской системы экосертификации
BREEAM»,— рассказывает Тимур Су
харев, коммерческий директор ком
пании «Реставрация Н», девелопе
ра Knightsbridge Private Park. По его
словам, при строительстве проекта
применяются исключительно нату
ральные строительные и отделоч
ные материалы. В частности, даже
технология производства кирпича
исключает использование химиче
ских материалов. В комплексе так
же внедрены эргономичные систе
мы — многоступенчатая фильтра
ция воды, разработанные по экс
клюзивному проекту стеклопаке
ты, препятствующие проникнове
нию в помещения вредного для ор
ганизма излучения, энергосберега
ющие механизмы на всей террито
рии квартала.
На рынке загородной недви
жимости есть система доброволь
ной экологической сертификации
EcoVillage. «Оценке подлежат основ
ные характеристики экологично
сти — особенности направления,
воздействие строительства на при
роду, наличие необходимой инфра
структуры»,— говорит Денис Боб
ков. В частности, ОПИН реализу
ет ЖК «Парк Рублево», который от
мечен сертификатом Eco Village. А
в компании «Пересвет-Инвест» ста
тус Eco Village был присвоен коттед
жному поселку FreeDom. «Покупате
лям это дает уверенность в том, что
окружающая среда оказывает на их
здоровье и здоровье их детей толь
ко благоприятное воздействие»,—
рассказывает заместитель генди
ректора по маркетингу «ПересветИнвеста» Ирина Кирсанова. Чтобы
получить статус экологически чи

стого поселка, в коттеджном посел
ке FreeDom был проведен ряд экс
пертиз. Почва успешно прошла ток
сикологический, радиологический,
микробиологический и паразитоло
гический контроль.
Некоторые компании обраща
ют внимание на конкретные эле
менты «зеленого» строительства,
особенно это касается загородно
го рынка. «Сегодня каждый из ма
териалов, произведенных на заво
дах компании, имеет сертификат,
выданный VTT — Государствен
ным техническим научно-исследо
вательским центром Финляндии.
Это гарантия соблюдения стандар
тов при производстве продукции,
а также компания получила серти
фикат PEFC»,— говорит Александр
Львовский. Это же касается исполь
зования особых стройматериалов.
«Например, в нашем комплексе
Сколково Парк“ мы, предвидя за
”
вышенные запросы клиентов, за
ранее решили использовать толь
ко экологичные материалы — кир
пич, минеральную вату в качестве
утеплителя, натуральный камень
песчаник для отделки фасадов,
алюминий на оконных рамах»,—
говорит руководитель отдела деве
лопмента компании Millhouse Ста
нислав Лобанов. «В наших посел
ках Millennium Park, Madison Park
и Monteville мы активно использу
ем технологии сбора дождевой во
ды. В дальнейшем она идет на по
лив и орошение рекреационных
зон и другие технические нужды.
Мы не применяем несертифициро
ванные стройматериалы: при воз
ведении домов используются кир
пич и натуральная черепица, на ок
нах устанавливаются стеклопакеты
с деревянными рамами»,— говорит
директор по маркетингу компании
Villagio Estate Антон Гололобов.

Вопрос перспективы

По словам Дениса Бобкова, экологи
ческая составляющая повышает це
ну проекта в среднем цене на 10–
15%, а в некоторых случаях являет
ся непосредственной причиной по
вышения «классности» объекта. По
этому, как правило, экологичная не
движимость сегодня сосредоточена
в сегментах жилья высокой стоимо
сти. По словам Екатерины Фонаре
вой, сертификация по экостандар
там способна повысить стоимость
проекта до 30%. «Использование по
добных технологий повышает себе

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ

По словам экспертов, существует
несколько систем оценки соответ
ствия зданий нормам экологич
ности и энергоэффективности. На
основе этих систем формируются
международные стандарты качест
ва строительства. Наиболее попу
лярными в России являются серти
фикат американской рейтинговой
сис темы The Leadership in Energy
and Env ir onmental Design (LEED)
и британский сертификат BRE En
vir onm ental Assessment Method
(BREEAM). Сертифицированные по
таким системам здания относятся
в основном к объектам коммерче
ской недвижимости, однако и сре
ди жилых проектов есть такие, ко
торые могли бы претендовать на
получение этих сертификатов. По
словам управляющего партнера
компании Blackwood Константи
на Ковалева, одним из первых за
стройщиков в сегменте жилья, кто
стал придавать значение экологич
ности проектов, была корпорация
«Баркли». В частности, жилой ком
плекс «Баркли Парк» стал единст
венным жилым претендентом в
России на получение экологическо
го сертификата по американской
системе LEED, однако из этого ни
чего не получилось.

ПЕТР КАССИН

Редкое предложение

стоимость проекта, что, конечно же,
отражается на конечной цене. Тогда
как для россиян сегодня на первом
месте бюджет покупки. Даже в сег
ментах бизнес- и элитного жилья по
купатели стали более остро реаги
ровать на цену»,— говорит Мария
Литинецкая. Она констатирует, что
при таком подходе критерий эко
логичности жилья отходит на вто
рой план. «Покупатели, ища подхо
дящий объект, еще могут обратить
внимание на экологическую обста
новку местности. Но если она, на
пример, окажется не совсем благо
приятной, а цена и транспортная до
ступность будут подходящими, то от
казываться от покупки квартиры че
ловек точно не будет»,— говорит ге
неральный директор «Новых Ватути
нок» Александр Зубец.
Однако при росте конкурен
ции на рынке фактор экологично
сти становится важным для покупа
теля даже на рынке экономкласса.
Показательно, что в названиях жи
лых комплексов все чаще присут
ствует элемент эко, говорит управ
ляющий партнер компании Evans
Анна Левитова. К примеру, это жи
лой проект, который возводится
в Наро-Фоминском районе, «Эко
парк Горчаково» (50–60 тыс. руб. за
1 кв. м) и «Экоград Обухово» (40–
47 тыс. руб. за 1 кв. м), достраивае
мый в Ногинском районе. «Сегодня
девелопер ищет нестандартные ре
шения. Мы ожидаем, что количест
во проектов, сертифицированных
по экологичности, будет расти и
может увеличиться вдвое как раз за
счет многоквартирных жилых про
ектов премиум-класса»,— говорит
Денис Бобков. По его словам, как
только в многоквартирных проек
тах процент таких объектов станет
заметным, покупатель будет боль
ше внимания обращать на характе
ристику экологичности как на одну
из основных характеристик проек
та. Управляющий партнер агентст
ва недвижимости Tweed Ирина Мо
гилатова рассказывает, что покупа
тели элитной недвижимости сегод
ня обращают самое пристальное
внимание на экологичность жи
лых комплексов. « Зеленые“ техно
”
логии и материалы не просто мар
кетинговый ход девелопера, а фак
тор, который влияет на выбор кли
ентов. При прочих равных услови
ях покупатели предпочитают дома,
возведенные в соответствии с эко
логичными принципами строи
тельства»,— говорит эксперт.
Однако развитие эконедвижи
мости, по мнению экспертов, не
возможно без создания собствен
ной системы сертификации. «Все
зарубежные экологические стан
дарты создавались как националь
ные системы сертификации и ори
ентированы на национальные
строительные нормы и правила,
национальное законодательство,
национальную метрическую систе
му. В России иные законодательст
во и нормы, в стране 11 климатиче
ских поясов, тогда как, например,
в Англии пояс единый»,— говорит
Анна Левитова. Как напоминает ру
ководитель отдела проектной под
готовки и объектного менеджмен
та «профайн РУС» Александр Артю
шин, с января 2013 года вступил в
действие первый нормативный до
кумент в области строительства —
ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответ
ствия. Экологические требования
к объектам недвижимости». Этот
стандарт устанавливает экологи
ческие требования к объектам не
движимости и должен применять
ся на этапах проектирования, стро
ительства, реконструкции и эксплу
атации. Впрочем, отмечает Евгений
Скоморовский, этот документ явля
ется скорее рамочным и задает об
щие критерии оценки.
Алексей Лоссан

Экологическое строительство предполагает минимизацию негативного воздействия не только на жильцов, но и на окружающую среду

