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Для начала имеет смысл догово-
риться о терминах. Дело в том, что 
понятие «экологический девелоп-
мент» для России достаточно но-
вое и порой видение того, какое 
здание считать экологичным, ос-
новывается лишь на критериях 
типа «в окружении леса», «в эко-
логически чистом районе», «из 
экологически чистых материа-
лов». На самом деле все немного 
иначе. «На Западе, говоря „эко-
строительство“, подразумевают ко-
личество выброса CO2, которое 
провоцирует тот или иной дом, — 
говорит Игорь Индриксонс, экс-
перт  по  инвестициями в недви-
жимость. — Использование эколо-
гически чистых материалов — это 
лишь часть комплексного понятия 
„экологический девелопмент“». 
Для того чтобы получить соот-
ветствующий сертификат, здание 
должно обладать энергосберега-
ющими технологиями, иметь си-
стему переработки отходов и быть 
построенным по стандартам био-
климатических норм. Показателен 
экономический эффект от приме-
нения экодевелопмента: в среднем 
на 25% снижается потребление 
электроэнергии и на 30% сокраща-
ется расход воды.

Кстати о системе, вернее систе-
мах, сертификации. Единой и об-
щепризнанной на международном 
уровне нет. Каждая страна разра-
батывает свою, и можно говорить 
лишь о степени распространен-
ности тех или иных систем серти-
фикации. Наиболее распростра-
ненными, по оценкам профессио-
нальных девелоперов, являются 
две: система BRE Environmental 
Assessment Method (BREEAM), со-
зданная в 1990 году в Великобри-
тании, и система Leadership in 
Energy and Environmental Design 
(LEED), разработанная в 1998 году 
в США. В настоящий момент на 
данные системы приходится около 
80% выданных сертификатов эко-
логического соответствия. Так, 
BREEAM в мире соответствует 
около 200 000 зданий. Собствен-
ные системы сертификации есть 
во многих странах — Канаде, Ис-
пании, Италии, Финляндии, ОАЭ, 
Пакистане, Индии, Вьетнаме… 

В России таковой пока не су-
ществует. Ее скорейшая разра-
ботка дала бы толчок к развитию 
как рынка недвижимости и стро-
ительства, так и промышленного 
производства, отвечающего за вы-
пуск экологических строительных 

материалов и оборудования. По 
оценке специалистов, для разви-
тия экодевелопмента в России не-
обходимо разработать систему мо-
тиваций. Так, например, во Фран-
ции или Великобритании можно 
установить на крыше солнечные 
батареи абсолютно бесплатно — 
государство покроет все расходы 
до €15 000. Кроме того, чем ниже 
у здания показатели выбросов CO2, 
тем меньше оказывается налог.

Тем не менее, несмотря на от-
сутствие собственной системы 
сертификации, в России постро-
ено несколько десятков объектов, 
соответствующих сертификатам 
BREEAM и LEED. Один из них — 
Knightsbridge Private park в Мо-
скве, который находится в цен-
тре Хамовников и проходит серти-
фикацию BREEAM. Архитектура 
элитного жилого квартала выпол-
нена в стиле лондонского рай-
она Найтсбридж. Комплекс со-
стоит из четырех особняков, име-
ется частный парк площадью два 
гектара. В комплексе можно при-
обрести как классические квар-
тиры, так и двухуровневые таун-
хаусы с придомовым участком, 
квартиры с террасами и пентха-
усы. При этом можно выбрать  
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Knightsbridge Private park – квартиры с дизайнерской  
отделкой и частный парк площадью два гектара 

Ducat Place III на улице Гашека –  
сертифицированный бизнес-центрф
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Knightsbridge Private park, Хамовники.
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вариант интерьерной отделки 
квартиры от дизайнеров с миро-
вым именем. Стоимость 1 квадрат-
ного метра начинается с $18 000. 

Если отправиться на родину 
системы BREEAM, то стоит об-
ратить внимание на уникальный 
проект скандинавской компа-
нии Skanska в Кембридже. Seven 
Acres — это 77 «зеленых» домов, 
построенных по скандинавской 

технологии. Дома требуют на по-
рядок меньше затрат на отопле-
ние, так как в них использованы 
особые теплосберегающие техно-
логии. Так, например, теплый воз-
дух из ванной комнаты и кухни 
благодаря механической венти-
ляции с системой рекуперации 
тепла используется для обогрева 
других помещений. На окнах уста-

новлены тройные стеклопакеты, 
причем планировка сделана так, 
чтобы максимально использовать 
естественное освещение. В домах 
также установлены специальные 
отражающие трубы-световоды, от-
крывающиеся на крыше, — по ним 
во внутренние помещения попа-
дает солнечный свет. Кроме того, 
каждый дом оборудован солнеч-
ными батареями.

Технологии экодевелопмента 
с успехом применяются при стро-
ительстве вилл. Так, в 2005 году 
в живописном районе Хитцинг 
в Вене была построена экстра-
вагантная вилла в стиле хай-тек. 
Вилла находится прямо возле ви-
ноградников, в 15 минутах ходьбы 
от парка Лайнцер Тиргартен. Уни-
кальность в том, что дом отапли-

вается при помощи тепла зем-
ной коры, добываемого двумя те-
пловыми насосами. На глубине 
100 метров находится шесть двой-
ных зондов для добычи тепла. Че-
рез тепловые насосы обогрева-
ются полы и стены. Помещения 
оснащены управляемой системой 
вентиляции с использованием бо-
лее 90% вторичного тепла, на юж-
ном фасаде установлены солнеч-
ные коллекторы. Благодаря этому 
оборудованию практически пол-
ностью (в зависимости от погоды) 
отсутствуют расходы на отопле-
ние, энергоснабжение и вентиля-
цию помещений, не производится 
никаких выбросов.

На острове Сен-Барт, недвижи-
мость которого считается одной 
из самых дорогих в мире, можно 
приобрести одноэтажную эко-
виллу 2010 года постройки, состо-
ящую из трех отдельных зданий. 
В биоклиматическом доме — ос-
новная спальня с отдельным бас-
сейном и джакузи на открытом 
воздухе, две большие гостевые 

СЕРТИФИКАТ BREEAM В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ 
ИМЕЕТ И РЯД ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ, НАПРИМЕР DUCAT 
PLACE III НА УЛИЦЕ ГАШЕКА И «ЯПОНСКИЙ ДОМ»  

НА САВВИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

спальни с террасами, кухня с но-
вейшим оборудованием. Отдель-
ный дом для приемов с гостиной. 
На территории — тропический сад 
с ночной подсветкой, большая тер-
раса, инфинити-бассейн на 19 ме-
тров. Вилла выполнена в стиле 
минимализма из природных эко-
логически чистых материалов, 
оборудована системой безопасно-
сти и энергосберегающим освеще-
нием, максимально приближен-
ным к естественному свету. Цена 
€14 млн. 

Одним же из наиболее извест-
ных примеров реализации эко-
логического строительства явля-
ется третий в мире по высоте не-
боскреб «Тайбэй 101». Строение 
высотой 509,2 метра и площадью 
412 500 квадратных метров нахо-
дится в столице Тайваня. Небо-
скреб стоимостью $1,7 млрд имеет 
высший платиновый сертификат 

LEED. Для его получения в зда-
нии была проведена реконструк-
ция стоимостью в $1,8 млн. В част-
ности, на нем установили новую 
систему контроля над расходом 
энергии и систему кондициониро-
вания. Помимо этого небоскреб 
оснастили системой переработки 
отходов и энергосберегающими 
стеклами. Вследствие этого по-

требление энергии снизилось на 
треть, ежегодная экономия на 
коммунальных услугах составила 
$700 000, а общая экономия на экс-
плуатационных расходах соста-
вил около $20 млн. Эконедвижи-
мость набирает обороты, и это ре-

альная потребность современного 
рынка, человека, покупателя. В ис-
следовании журнала National Real 
Estate Investor содержатся данные 
опросов 218 представителей арен-
даторов и 166 девелоперов ком-
мерческой и жилой недвижимости 
США. Издание приводит следу-
ющую статистику: 52% арендато-
ров и 39% девелоперов в настоя-

щее время владеют, управляют или 
арендуют какой-либо объект эко-
недвижимости. Примечательно, 
что 84% опрошенных арендаторов 
и 77% девелоперов собираются 
сделать это в течение ближайших 
пяти лет. 

ЭКОТРЕНД В ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ ВО ВСЕХ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ.  
ЭТО ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОКУПАТЕЛЯ, РЫНКА
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Seven Acres, Кембридж Небоскреб «Тайбэй 101», Тайвань


