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Сертификация «зеленых» зданий

Улучшение показателей в следующих областях:
ü Управление строительным процессом
ü Энерго- и водо-эффективность
ü Транспортная доступность
ü Управление отходами
ü Материалы
ü Качество внутреннего микроклимата
ü Загрязнение
ü Экология и природопользование

Что это такое?

• Оценка качества и экологичности зданий
• Международно-признанный бренд

Самые узнаваемые бренды:
BREEAM (International, origin – UK), 

LEED (USA based)
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Кто наши клиенты – будущие пользователи здания? (инвесторы, арендаторы, покупатели 
жилой недвижимости)

Чего хотят наши клиенты / инвесторы? (LEED, BREEAM или им все равно?)

Изначальный базовый уровень проекта (10-15% общего рейтинга) – может отличаться для 
разных систем сертификации

Каковы минимальные стандарты и достигаются ли они? Например, по LEED BD+C нельзя 
сертифицировать здания, находящиеся на стадии строительства

Этап развития проекта – см выше, LEED BD+C без существенных изменений проекта можно 
внедрить до начала разработки стадии П и до начала строительства

Рабочий язык и проектная команда (для LEED все документы передаются на английском)

Готов ли я и моя команда изучать новые стандарты \ методы? 

Выбор системы сертификации

Вопросы, которые надо задавать на ранних стадиях проекта
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Первые 124 здания было сертифицировано в странах СНГ и в 

Прибалтике за период 2010 – 2016, общей площадью более 

4 млн кв м, из них около 60% - BREEAM, 25% - LEED

СНГ и Прибалтика

0

5

10

15

20

25

30

`2016 `2015 `2014 `2013 `2012 `2011 `2010

Amount of certifications per year'

Столичный регион Прочие регионы

3 проекта сертифицировано на Украине, 2 – в 
Азербайджане, 3 – в Казахстане, 1 – в Армении, 5 –
в Эстонии, 25 – в Литве

Обзор рынка «зеленых» зданий
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Из 2 000 000 кв м коммерческих площадей, 
сертифицированных в Москве торговые площади 
представляют 17%

Основные причины сертификации:

- Собственники – маркетинг и увеличение 
рыночной стоимости

- Арендаторы – лояльность сотрудников, 
покупателей и корпоративная культура

- Госпроекты – требования международных 
партнеров

- Инвесторы – сокращения рисков и 
требования социальной среды

Россия и Москва
Обзор рынка «зеленых» зданий

Офис Ритейл Индустриальная Прочее
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Добавленная Стоимость 
+ 

Уменьшение Расходов 
=

Стабильное Конкурентное 
Преимущество

+  Повышение 
продуктивности 

+  Улучшение 
корпоративного имиджа

+  Корпоративная 
социальная 
ответственность

+  Уменьшение 
коммунальных платежей

АРЕНДАТОРЫ

+ Увеличение арендной 
платы (3%*)

+ Увеличение занятости 
помещений

+ Увеличение стоимости 
объекта (7,5%*)

+ Соответствие 
законодательству

+ Страхование от колебаний 
цен на коммунальные 
услуги

АРЕНДОДАТЕЛИ

+  Уменьшение рисков

+  Увеличение 
рентабельности инвестиций

+  Увеличение  объекта

+  Финансовая поддержка 
государства

+  Отношения с 
государственными 
органами и имидж

ИНВЕСТОРЫ

Какова коммерческая выгода зеленых зданий?

* Источник: RICS Research, US Green building survey,  Март 2009
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Примеры реализации
Индустриальный Парк «Южные Врата»

Площадь 500 000 кв м

Клиент Radius Group

Сертификат 1ая очередь - BREEAM Pass
2ая - 8я очереди – BREEAM Very 
Good

Преимущества 
сертификации 
для клиента

Пионеры на рынке 
индустриальной недвижимости -
PR, признание на рынке
Привлечение арендаторов –
международные компании 
выбирают сертифицированные 
здания

Сокращение энергопотребления 
на 30-40% по сравнению с 
обычным складским помещением
Светодиоды, автоматизация
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Результаты внедрения BREEAM

Доля вакантных площадей в 2015 году – менее 5%

Для нового здания арендуемой площадью 50 000 кв. 
м можно добиться следующей экономии:

Экономия 40 кВт на 1 кв м составит общую экономию 
142 857 $* в течение года на коммунальных 
платежах

Экономия 20 кВт на 1 кв м составит общую экономию 
71 429$* в течение года на коммунальных 
платежах

* при тарифе приблизительно 9 центов за кВт*ч
Отопление Электричество 

Построенное здание 

Примеры реализации
Индустриальный Парк «Южные Врата»
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Проведение энергомоделирования - доля 
освещения в энергопотреблении

Светодиодное освещение в зоне склада, 
применение датчиков движения

Допустимое сопротивление теплопередачи для 
ограждающих конструкций, применение бетонных 
колон

Эффективность системы ОВК (воздушное 
отопление), эффективные котлы бойлеров (КПД 92-
95%), БМС и датчики взаимодействия со средой 
(освещенность, температура)

Естественное освещение
Качество административного блока, раздельный 
мониторинг энергопотребления

Примеры реализации
Индустриальный Парк «Южные Врата»
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Площадь 44 000 кв м

Клиент O1 Properties

Сертификат BREEAM Pass \ BREEAM In-
Use Very Good

Преимущества 
сертификации 
для клиента

PR и конкурентное 
преимущество

Преданность арендаторов

Увеличение стоимости здания

Особенности Победитель CRE 2013 
в номинации 
«Бизнес Центр года» 
(Офисная недвижимость)

Примеры реализации
Деловой центр Lighthouse
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Расположение Москва, Валовая улица

Клиент O1 Properties

Объем работ • Предварительная оценка
• Стратегия сертификации
• Аудит объекта
• Подготовка отчетов
• Подготовка экологической 

политики
• Создание руководства 

пользователей здания
• Сертификация и 

координация процесса 
подготовки доказательной 
базы

Примеры реализации
Деловой центр Lighthouse
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Площадь 21 000 кв м

Клиент Storm Properties

Сертификат BREEAM Excellent

Преимущества 
сертификации 
для клиента

PR и конкурентное 
преимущество
Преданность арендаторов
Увеличение стоимости здания

Особенности Первый объект нового 
строительства в России, 
получивший сертификат с 
уровнем BREEAM Excellent

Естественная освещенность и 
эффективные планировки, 
энергоэффективные лифты, 
светодиодное освещение, 
ландшафтный дизайн, 
сокращение водопотребления, 
инновационная очистка хоз-
бытовых стоков

Примеры реализации
Бизнес Парк К2
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Расположение Новая Москва, Калужское 
шоссе

Клиент Storm Properties

Объем работ • Предварительная оценка
• Стратегия сертификации
• Аудит объекта
• Подготовка отчетов
• Создание руководства 

пользователей здания
• Сертификация и 

координация процесса 
подготовки доказательной 
базы

• Координация подрядчика

Примеры реализации
Бизнес Парк К2
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Площадь 16 650 кв м

Клиент РЖД

Сертификат BREEAM Good (промежуточный) 

Преиму-
щества
сертификаци
и для клиента

Признание рынка
Международное признание
Энергоэффективность –
улучшение на 25%

Объем работ • Предварительная оценка
• Стратегия сертификации
• Сертификация и координация 

процесса подготовки 
доказательной базы

• Координация подрядчика

Особенности Показательная строительная 
площадка – были 
организованы экскурсионные 
туры

Примеры реализации
Депо «Подмосковная»
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Проект Стадионы для проведения 
Чемпионата Мира 2018 по 
футболу в Самаре, 
Волгограде и Нижнем 
Новгороде

Клиент ПИ «АРЕНА»

Сертификат BREEAM Good
(промежуточный) 

Преимущества 
сертификации 
для клиента

Соответствие международным 
стандартам и требованиям
Проведение международных 
соревнований – Чемпионат 
Мира ФИФА 2018
Привлечение спонсоров

PR

Особенности Первые сертифицированные
стадионы BREEAM в России

Примеры реализации
Проекты стадионов к ЧМ по футболу
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Примеры реализации
Проекты стадионов к ЧМ по футболу
Стадион в Самаре – сертификация в цифрах

90 кулеров 

2522 люминесцентных светильника с ЭПРА    /      310 датчиков присутствия 

136 соленоидных клапанов

39% улучшение энергоэффективности по сравнению с базовой моделью

36 кв м площадки для раздельного сбора отходов 

3 л/мин – расход воды смесителей в санузлах /                                1 л/мин – расход воды писсуаров

2 пресс-компактора           236 приборов учета воды                             50 датчиков СО2 

120 нативных видов растений для повышения биоразнообразия
1770 кв м жалюзи с ручным управлением
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Площадь 12 250 кв м

Клиент Саввинская Сэйо

Сертификат BREEAM In Use Good (Asset и
Building Management) 

Преимущества 
сертификации 
для клиента

Экологическая ответственность, 
снижение скорости устаревания
Здание во владении

2012 – 2015 года снижение 
потребления на 100 кВт*ч/ кв м
Экономия – 6,5 млн ежегодно
Управление, освещение –
замена на LED, замена 
чиллеров на современные 
модели, раздельный учет 
энергопотребления, датчики 
движения

Особенности Первая BREEAM In-Use 
сертификация в России

Примеры реализации
Деловой центр Японский дом
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Площадь 12 250 кв м

Клиент Саввинская Сэйо

Сертификат BREEAM In Use Good (Asset и
Building Management) 

Преимущества 
сертификации 
для клиента

Экологическая ответственность, 
снижение скорости устаревания
Здание во владении

2012 – 2015 года снижение 
потребления на 100 кВт*ч/ кв м
Экономия – 6,5 млн ежегодно
Управление, освещение –
замена на LED, замена 
чиллеров на современные 
модели, раздельный учет 
энергопотребления, датчики 
движения

Особенности Первая BREEAM In-Use 
сертификация в России

Примеры реализации
Деловой центр Японский дом
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Площадь 35 000 кв м

Клиент Гиперглобус

Сертификат BREEAM Good

Преимущества 
сертификации 
для клиента

Экологическая ответственность, 
снижение скорости устаревания
Здание во владении

PR

Особенности Раздельный сбор отходов, 
раздельный учет 
энергопотребления в 
реальном времени, 
светодиодные осветительные 
приборы, автоматизация, 
датчики присутствия, 
велопарковки, новый маршрут 
автобуса

Примеры реализации
Гипермаркет Глобус Одинцово
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Проект Baku White City Office Building

Клиент ADEC

Сертификат BREEAM Good

Преимущества 
сертификации 
для клиента

Реализация государственной
программы по улучшению
экологической ситуации в
Азербайджане
PR, признание на рынке
Привлечение арендаторов –
международные компании
выбирают сертифицированные
здания

Особенности 1ая сертификация BREEAM в
Азербайджане
Велопарковки, зарядки для 
электромобилей, 
благоустройство, снижение 
водопотребления

Примеры реализации
Офисное здание Баку White City
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Площадь 31 000 кв м

Клиент DEKA Immobilien

Сертификат BREEAM In-Use Good

Преимущества 
сертификации 
для клиента

Увеличение стоимости здания

PR – новый взгляд на 
легендарное здание

Привлечение арендаторов –
международные компании
выбирают сертифицированные
здания

Особенности 1ая сертификация BREEAM в
Сингапуре
Водосберегающая арматура, 
безопасность в здании, 
светодиодное освещение

Примеры реализации
Деловой центр Chevron Tower
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Проект 2 800 кв м

Клиент Shell Ukraine

Сертификат LEED Gold

Преимущества 
сертификации 
для клиента

Соответствие корпоративным 
стандартам (Shell)

Повышение 
производительности и 
лояльность сотрудников

PR

Особенности 1ая сертификация LEED на
Украине
Светодиодное освещение, 
ковры из переработанного 
сырья, открываемые окна,  
раздельный сбор отходов

Примеры реализации
Офис компании Shell в Киеве
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Проект Greendale

Клиент O1 Properties

Сертификат BREEAM New Construction 
2013 Outstanding (Interim)

Преимущества 
сертификации 
для клиента

PR и конкурентное 
преимущество
Привлечение арендаторов
Увеличение стоимости здания
Сокращение операционных 
расходов
Улучшение микроклимата внутри 
здания
Признание на мировом уровне

Особенности Первое здание в России с 
самым высоким рейтингом 
BREEAM Outstanding, 
номинант 
BREEAM Awards 2016

Примеры реализации
Проект делового центра Greendale
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Площадь 135 000 кв м

Клиент R7 Group

Сертификат BREEAM In-Use Good

Преимущества 
сертификации 
для клиента

PR и конкурентное 
преимущество

Преданность Арендаторов

Увеличение стоимости здания

Сокращение операционных 
расходов

Примеры реализации
Деловой центр Северная Башня
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Первая методология оценки экологичности зданий создана 
в 1988 и запущенная в 1990

Большой опыт применения – 2 500 профессионалов, 
550 000 сертификаций, более 1 000 000 зарегистрированных 
проектов

Научный подход – базовый технический стандарт, разработанный в научно-
исследовательском институте

Гибкость – весовые коэффициенты, применение национальных стандартов – применяется 
по всему миру

Роль оценщика – аудит проекта и сбор документации 

О системе BREEAM
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О системе BREEAM

Управление Здоровье и 
благополучие

Энерго-
эффективность Транспорт

Водопотребление Материалы Отходы Биоразнообразие и 
землепользование

Загрязнение
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О системе BREEAM

Outstanding ³ 85% - менее 1% всех зданий

Excellent ³ 70% - 10% лучших 
представителей рынка

Very Good ³ 55% - 25% топовых зданий 
(класс А)

Good  ³ 45% - 50% всех зданий (уровень 
Европы)

Pass ³ 30% - 75% всех зданий (Европа)
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Цель LEED 
– трансформация рынка недвижимости с целью внедрения инновация и улучшения целевых 
показателей индустрии

О системе LEED

LEED был разработан в 2000 USGBC 
(Советом по экологическому 
строительству США)

16 168 108 сертифицированных 
коммерческих площадей
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О системе LEED

РЕЙТИНГИ
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Процесс сертификации BREEAM / LEED 

Предварительная оценка, выбор основной стратегии

Регистрация проекта в BRE Global / GBCI

Реализация рекомендованных мер на стадии "Проект"

Получение промежуточного сертификата (BREEAM Only)

Оценка на стадии завершенного строительства

Получение окончательного сертификата
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• Для существующих, эксплуатируемых зданий – сертификация BREEAM In-Use или LEED O&M 

с целью повышения рыночной стоимости / создания дополнительных инфоповодов и 

маркетинговых преимуществ + повышение операционной эффективности

+ энергоаудит, энергопаспорта – меры по сокращению эксплуатационных затрат (счета за 

воду и электричество)

• Для проектов нового строительства – стратегическое консультирование по сертификации 

BREEAM \ LEED + сертификация нового строительства, моделирование энергопотребления и 

дневного света, оценка стоимости жизненного цикла объекта, помощь в сертификации «под ключ» 

– с целью повышения качества проектных решений и строительства, а также создание 

конкурентных преимуществ, привлечения международных арендаторов, сокращение 

будущих затрат 

Сертификация «зеленых» зданий
Что мы можем предложить?
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• Для проектов отделки офисных помещений и арендаторов – сертификация BREEAM \ LEED 

«под ключ» с целью 

соответствия политикам корпоративной социальной ответственности, сокращения затрат 

на содержание офиса, увеличения лояльности сотрудников, а также повышения 

продуктивности

Сертификация «зеленых» зданий
Что мы можем предложить?
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• Энергомоделирование – изучение всех аспектов энергопотребления будущего здания -

освещения, отопления, вентиляции, охлаждения и прочих регулируемых нагрузок, а также тест-

драйв естественной освещенности и термального комфорта 

• Оценка жизненного цикла объекта с точки зрения полной стоимости владения и оценки 

воздействия на окружающую среду – основа для принятия долгосрочных стратегических 

решений, предсказания будущих операционных расходов и экологической нагрузки 

• Зеленые договоры аренды, поддержка тендеров, координация – решения под ключ для всех 

участников проектов сертификации

• Экологические политики и отчетность – соответствие корпоративным политикам социальной и 

экологической ответственности, сокращение операционных расходов в процессе эксплуатации, 

повышение лояльности сотрудников

Сертификация «зеленых» зданий
Дополнительные услуги для повышения эффективности проектов
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Сертификация «зеленых» зданий
Что такое энергомоделирование?

• Тест-драйв Вашего здания до момента строительства (потребление в течение 365 дней 24 

часа) – то, что невозможно измерить, невозможно улучшить!!!

• Изучение всех аспектов энергопотребления – освещения, отопления, вентиляции, 

охлаждения, прочие регулируемые нагрузки и

техническое оборудование, 

а также естественной освещенности и 

термального комфорта

• Определение возможностей для снижения 

операционных затрат 

на этапе проектирования 

• Основа для принятия 

информированных решений
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Сертификация «зеленых» зданий
Что Вы получите в результате энергомоделирования?

Наглядное изображение анализа энергопотребления будущего здания

Сравнение с другими зданиями энергопотребления 

Вашего будущего здания

Надежные отчеты, принимаемые уважаемыми 

международными сертифицирующими организациями 

BRE Global и GBCI
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НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Ксения Агапова

Международный эксперт в области экологии и

строительства, имеет за плечами опыт

сертификации более 40 объектов в России и

зарубежом, проведения обучающих курсов и

подготовки рыночной аналитики. Выступала в роли

советника для ряда международных проектов. В 2015 

и в 2016 годах получила премию BREEAM Awards Country 

First за проекты в Новой Зеландии, Сингапуре и

Азербайджане. В 2013-м году сертифицировала первый

в Украине проект по LEED.

MBA, LEED AP BD+C, O&M, ID+C, BREEAM AP, BREEAM In-

Use Auditor, DGNB Consultant
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Опыт работы

Проекты, завершенные в 2012-2016: ДЦ Японский Дом – BREEAM In-Use (Good); 

Индустриальный Парк Южные Врата – BREEAM (Very Good), 8 фаз строительства

(около 500 000 кв м); ДЦ Lighthouse – BREEAM (Pass) и BREEAM In-Use (Very Good); 

Вагоноремонтное Депо Подмосковная – BREEAM Interim (Good); Дмитровский

Логистический Парк – BREEAM (Good); московский офис Jones Lang LaSalle – BREEAM 

(Good) и LEED CI (Gold); ДЦ Vivaldi Plaza, Здание D – BREEAM (Good); киевский офис Shell –

LEED CI (Gold); Baku White City Офисное здание (Баку) – BREEAM (Good); Chevron House 

(Сингапур) – BREEAM In-Use (Good); ДЦ Северная Башня – BREEAM In-Use (Good); 

Логистический Парк Радумля – BREEAM Interim (Very Good); Бизнес Парк K2 – BREEAM 

(Excellent); Стадионы для Чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре, Волгограде и

Нижнем Новгороде – BREEAM Interim (Good), Люмли Центр (Новая Зеландия)– BREEAM In-

Use (Good), ТЦ Акварель в Тольятти – BREEAM (Very Good) и т. д……

НАШИ ЭКСПЕРТЫ


