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Введение
Актуальность исследования. Россия является одной из наиболее
ресурсообеспеченных стран мира, однако при этом ресурсоемкость единицы
валового внутреннего продукта в стране в среднем на 30 % выше, чем в
ведущих индустриально развитых странах. Более того – из десяти крупнейших
потребителей энергии в мире, ни одна страна не потребляет больше энергии на
единицу ВВП, чем Российская Федерация. [1] Наличие большого количества
различных видов природных ресурсов привело к формированию в России
экстенсивного

потребления

и

отсутствия

стимулов

для

повышения

эффективности ресурсосбережения. Нерациональное потребление природных
ресурсов приводит к снижению темпов экономического роста страны и
необходимости

поиска

новых

подходов

к

управлению

процессами

ресурсосбережения с целью повышения эффективности экономического
развития.
В процессе эксплуатации офисных зданий осуществляется негативное
воздействие

на

все

эксплуатирующими
вопросы

стоимости

компоненты

организациями
объекта,

окружающей
в

первую

безопасности

среды.

очередь

При

этом

рассматриваются

технологических

процессов,

надёжность, долговечность, функциональные особенности и только после –
вопросы обеспечения экологической безопасности и энергоэффективности
здания,

что

впоследствии

находит

отражение

в

нерациональном

природопользовании и накоплении экологического ущерба. Однако если
ресурсосбережение на стадии производства ориентировано, прежде всего, на
эффективное использование материальных ресурсов, то есть на снижение их
расходов на единицу продукции, то на стадии эксплуатации применительно к
офисным зданиям, данный процесс ориентирован на установление такого
уровня потребления ресурсов, при котором осуществляется сохранение
комфортной внутренней среды для человека и повышение качества самого
здания.
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Российские дома обладают низкой энергоэффективностью, сохраняя
большой потенциал по эффективности потребления энергии [2]. Основной
причиной

данных

проблем

является

отсутствие

унифицированного

инструмента регулирования и контроля ресурсопотребления и, как следствие –
отсутствие стимулов к внедрению необходимых мероприятий.
В настоящее время наиболее эффективным способом внедрения и
верификации решений по ресурсосбережению, экологичному и экономически
рациональному использованию природных ресурсов становится строительство
и эксплуатация объектов в соответствии с «зелёными» стандартами. Однако,
данная сфера, несмотря на большое число наработок, в России развита слабо,
что связано со спецификой российской строительной отрасли и отсутствием
механизма,

позволяющего

адаптировать

требования

и

критерии

ресурсосбережения к особенностям российского законодательства и рынка.
Существующие системы сертификации «зеленых» зданий не отражают
особенности организации ресурсосбережения при эксплуатации объекта, что
приводит к низкой энергоэффективности зданий. Существующих систем
сертификации

недостаточно

для

создания

устойчивой

среды

обитания

человека, поэтому при формировании механизма ресурсосбережения при
эксплуатации офисных зданий необходимо применение критериев «зелёных»
стандартов, позволяющих обеспечить результативность устойчивых подходов
на этапе эксплуатации зданий.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Исследование

базируется на общих научных положениях по проблемам функционирования
механизма ресурсосбережения в России, содержащихся в трудах отечественных
и зарубежных ученых. В теорию и методологию рассматриваемых вопросов
значительный вклад внесли: Я. Д., Вишняков, И.М. Потравный, В.Н. Кириллов,
С.П. Киселева, О.Е. Астафьева, С.А. Липина, А. Маршалл, И. Тюнен, Л.
Канторович, В. Новожилов, В. Немчинов, Н. Петраков, Н. Федоренко, Г.
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Фельдман, С. Шаталин, В. Леонтьев, Г. Соколовская, Т. Сигарева, В.
Драгайцев, С. Рощектаев, А. Воронцов и др.
Исследованию

различных

аспектов

энерго-,

ресурсосбережения

в

строительной сфере посвящены работы С.И.Абрамова, А.В. Аврорина, В.Н.
Баринова, Б.И. Бояринцева, Д.И. Быльского, Б.А. Волкова, К.П. Грабового, Н.К.
Гогуа, Д.В., Калюжного, Т.Г. Клюевой, И.В. Козловой, Н.П. Крайней, А.Н.
Ларионова, С.М. Лыжина, С.Н. Максимова, В.К. Савина, В.Н. Семенова, А.Н.
Ряховской, Н.А. Фалькевича, В.З. Черняка, Х.Г. Якубова и др.
Изучением общеотраслевых вопросов сбережения ресурсов на макро- и
микроуровнях заметно расширили научно-методическую базу: В. М. Баутин, И.
П. Богомолова, В. П. Воронин, В. Г. Закшевский, А. И. Пахомов, А. Н.
Полозова, Г. И. Тамошина, А. И. Хорев, Л. В. Шульгина и др. Вопросы
«зелёного» строительства рассмотрены в работах К.И. Лукьященко, С.Ю.
Кошкиной, О.А. Корчагиной и Е.С. Воронковой, В.В. Серикова и К.Н.
Сотниковой, М. Бродач, Г. Имза, К.А. Агаповой, А.В. Кожаринова, В.С.
Беляева, А.С. Иванова, О. А. Сотниковой, С. Л. Казинец, Ю.А. Табунщикова и
др.
Анализ трудов по рассматриваемый тематике позволяет сделать вывод о
том,

что

существующие

технологической

основе.

процессы
При

ресурсосбережения

этом

не

уделяется

базируются

должное

на

внимание

возможности формирования эффективного механизма ресурсосбережения на
основе «зелёных» стандартов, являющихся регулятором устойчивого подхода в
сфере строительства на этапе эксплуатации зданий и сооружений.
Таким образом, целью диссертационной работы является разработка
механизма

ресурсосбережения

базирующегося

на

при

национальном

эксплуатации

«зелёном»

офисных

стандарте,

зданий,

позволяющем

обеспечить оптимальный уровень потребления материальных и энергетических
ресурсов,

высокий

уровень безопасности

среды

обитания

сохранение функциональных качественных характеристик здания.

человека

и
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Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены
следующие задачи:
1.

Исследовать

российский

и

зарубежный

опыт

государственного

регулирования и стимулирования ресурсосбережения с целью выявления
наилучших подходов к формированию механизма ресурсосбережения в
России;
2.

Провести анализ подходов к организации процесса ресурсосбережения в
офисных зданиях, позволяющих достичь повышения экологической
рациональности

и

целесообразности

ресурсосбережения

при

эксплуатации офисных зданий;
3.

Выявить

факторы,

влияющие

на

нерациональное

использование

энергетических и материальных ресурсов на этапе эксплуатации офисных
зданий с целью создания современной устойчивой среды обитания
человека и определения требований к ресурсосбережению в процессе
эксплуатации офисных зданий;
4.

Разработать оценочные критерии, позволяющие проводить экологоэкономическую оценку механизма ресурсосбережения при эксплуатации
офисных зданий;

5.

Проанализировать включение системы экологической сертификации в
механизм

ресурсосбережения

как

основного

инструмента,

обеспечивающего эффективное использование ресурсов;
6.

Разработать механизм ресурсосбережения, обеспечивающий устойчивое
функционирование офисных зданий за счет адаптации и стандартизации
принципов ресурсосбережения;

7.

Апробировать систему оценки эффективности внедрения механизма
ресурсосбережения в офисных зданиях.
Объектом исследования является ресурсопотребление в офисных

зданиях на этапе их эксплуатации.
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Предметом исследования являются критерии системы сертификации,
устанавливаемые при эксплуатации зданий и сооружений офисного типа на
основе «зелёных» стандартов, позволяющие создать комфортные и безопасные
условия для пользователей объекта.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы
явились теоретические и научно-практические исследования отечественных и
зарубежных

ученых

в

области

ресурсосбережения,

экологичного

строительства, экологической сертификации.
Информационной базой исследования послужили:
1.

материалы исследований отечественных и зарубежных авторов,

2.

данные о существующих системах экологической сертификации объектов
недвижимости;

3.

практический

опыт

работы

работе

с

системами

экологической

сертификации;
4.

нормативно-правовые акты в области регулирования охраны окружающей
среды, ресурсо- и энергосбережения.
Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке,

обосновании и применении комплексной системы критериев, позволяющих
сформировать

механизм

ресурсосбережения

для

офисных

зданий

и

сооружений, обеспечивающий их устойчивое функционирование за счет
достижения экологической рациональности.
Наиболее существенные новые научные результаты, полученные
лично автором и выносимые на защиту:
1.

Предложен подход к организации процесса ресурсосбережения в

офисных зданиях в процессе эксплуатации, обеспечивающий соотношение
экологической рациональности и целесообразности;
2.

Выявлены факторы нерационального ресурсопотребления, влияющие на

увеличение уровня использования энергетических и материальных ресурсов,
что позволяет оценить возможность снижения наносимого окружающей среде и
здоровью людей вреда и повысить уровень комфортности и безопасности;
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3.

Разработаны оценочные критерии эколого-экономического обоснования

решений при организации ресурсосбережения офисных зданий и проведён
анализ их влияния на формирование механизма ресурсосбережения в
зависимости от обеспечения требуемого уровня комфортности и безопасности
среды обитания;
4.

Определены принципы и требования к организации ресурсосбережения в

офисных зданиях на основе влияния международных и российских систем
сертификации на этапе эксплуатации, что позволило разработать механизм
ресурсосбережения с учетом критериев экологичности и энергоэффективности
здания;
5.

Разработан механизм ресурсосбережения, позволяющий оптимизировать

использование ресурсов в процессе эксплуатации офисных зданий за счет
регулирования процессов ресурсопотребления, обеспечивающий устойчивую
среду обитания человека и сохранение функциональных характеристик здания;
6.

Введено понятие «ресурсный контроллинг», под которым следует

понимать единую управляемую систему поддержки деятельности в области
ресурсосбережения на основе данных ресурсного учёта, направленную на
выработку рекомендаций для принятия хозяйственных решений;
7.

Проведена апробация разработанной системы показателей для оценки

результативности внедренного механизма и проведен анализ экономической
эффективности механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных
зданий.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке
механизма ресурсосбережения, включающего комплексную систему критериев
и требований, позволяющих сформировать новый подход к эксплуатации
офисных зданий для создания современной устойчивой среды обитания
человека.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в
возможности использования разработанного механизма и системы критериев
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для сбережения энергетических и других природных ресурсов в зданиях и
сооружениях офисного типа.
Область
следующим

исследования.
пунктам

Содержание

специализации

диссертации

«Экономика

соответствует

природопользования»

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
Паспорта специальностей ВАК РФ:
п.

7.5.

Исследование

выбора

критериев

эколого-экономического

обоснования хозяйственных решений для различных уровней управления.
п.

7.16.

Разработка

организационно-экономического

механизма

рационального природопользования.
п. 7.20. Разработка экономических методов повышения эффективности
использования природных ресурсов (минеральных, водных, лесных, земельных
и пр.) в народном хозяйстве. Ресурсосбережение.
п. 7.25. Разработка методов и программ повышения заинтересованности
предприятий в реализации экологически значимых мероприятий.
Структура и объем работы. Структура н объем работы. Диссертация
состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной
литературы. Содержание работы изложено на 177 страницах, включает 21
иллюстрацию и 18 таблиц. Список литературы содержит 196 наименований
использованных источников.
Научная

новизна

диссертационной

работы

заключается

в

формировании механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных
зданий, позволяющего внедрять решения по экономии и рациональному
потреблению природных ресурсов для любых зданий или сооружений
офисного типа.
Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 9 научных
работ общим объемом 4 п.л., в том числе 3 статьи в рецензируемых научных
журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ и 1
статья в журнале, рецензируемом SciVerse Scopus.
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1. Глава 1. Исследование подходов к экологичной
эксплуатации объектов и ресурсосбережению в России и за
рубежом
1.1. Регулирование

и

стимулирование

ресурсосбережения

в

России и зарубежных странах
В процессе хозяйственной деятельности ресурсы занимают одно из
центральных мест, поэтому вопрос ресурсосбережения крайне актуален в
настоящее

время.

Конкурентоспособность

организации,

способность

удержаться на рынке товаров и услуг зависит в первую очередь от
восприимчивости к новинкам техники и технологии, позволяя наращивать
объемы товаров и услуг при условии повышения их качества при наиболее
эффективном

использовании

организаций

России

материальных

характеризуется

ресурсов.

высокой

Деятельность

природоемкостью,

нерациональным потреблением и небережным отношением к природным
ресурсам.
Существенную роль в формировании и развитии ресурсосбережения на
микроуровне играет государство. Такие важные инструменты регулирования
сфер хозяйственной деятельности как инвестиционный, денежно-кредитный,
налоговый,

ценовой,

информационный,

нормативно-правовой,

административно-организационный

программно-целевой,
и

управленческий,

стимулирующий с одной стороны позволяют поддерживать организации, с
другой стороны ограничивают и контролируют их, задавая вектор развития их
деятельности по сбережению природных ресурсов.
В современных экономических условиях становления и развития
рыночной

экономики

организация

ресурсосбережения

претерпевает

существенные изменения. Это связано с изменением модели хозяйствования,
переходом к рыночным отношениям, с изменением форм собственности,
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разрушением старых сложившихся хозяйственных связей. В индустриально
развитых зарубежных странах ресурсосбережение, и в первую очередь
энергосбережение, является одним из основных направлений повышения
эффективности экономики. [3]
Одним

из

источников

неэффективного

ресурсопотребления

в

современном мире является стадия эксплуатации объектов различного
назначения, а особенно – офисных зданий. Эксплуатация является самым
долгим этапом жизненного цикла здания или сооружения – в зависимости от
капитальности и назначения объекта она может достигать ста и более лет [4].
Процесс эксплуатации офисов оказывает масштабное негативное воздействие
на экосистемы как напрямую, так и опосредованно: изъятие и истощение
природных ресурсов (сырье и материалы, топливо, вода, земельные ресурсы),
загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных ресурсов, воздействие
на грунтовые воды, накопление отходов, нарушение природных ландшафтов,
уничтожение животных и растений, снижение биоразнообразия, вырубка лесов,
осушение болот, нарушение местообитаний флоры и фауны, глобальное
потепление,

образование

ассимиляционного

твердых

потенциала,

бытовых

увеличение

отходов,

антропогенной

истощение
нагрузки

на

территорию. [5] [6] Возрастание отрицательного влияния на природу и
растущие темпы развития являются важными проблемами для городов,
особенно для крупных российских агломераций. В связи с этим экологические
аспекты играют всё большую роль.
Развитые

страны

мира

стремятся

строить

свою

деятельность

в

соответствии с концепцией устойчивого развития. Постепенно социальные и
экологические аспекты становятся вспомогательным инструментом бизнеса.
Обсуждаются

качество,

надежность,

энергоэффективность

зданий

и

сооружений, а также приверженность принципам устойчивого развития
различных компаний. [7]
В мировой практике в настоящее время используются различные
инструменты ресурсосбережения для объектов недвижимости (Таблица 1).
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Таблица 1
Обзор и анализ опыта зарубежных стран в области
ресурсосберегающей деятельности
Источник: адаптировано автором из [3], [8], [1]
Страна(-ы)
Австралия

Инструменты
 Программа

по

налоговым

льготам

для

зданий,

соответствующих «зелёным» стандартам Tax Breaks for
Green Buildings;
 Программа поддержки для реконструкции существующих
зданий Energy Efficiency Program, Energy Efficiency
Information Grants Program.
Великобритания  Проектирование и строительство зданий в соответствии
со стандартом BREEAM.
 Возможность получения беспроцентных займов владельцам домов (или арендаторами жилья) с учетом
перехода на экономию энергии.
Германия

 Существует возможность покрытия ссудного процента на
энергосберегающие программы;
 Национальный экологический стандарт строительства
DGNB;
 Переработка отходов и использование их в качестве
вторичного сырья позволяет обеспечивать около 15 %
потребностей промышленности страны. Для граждан,
планирующих совершить модернизацию зданий с целью
повышения

их

теплотехнических

характеристик,

предоставляется снижение налогов и предоставление
государственных субсидий.
Германия,

 Государственное субсидирование зелёной индустрии;

Италия и

 В

этих

странах

20-30

%

общего

количества
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Страна(-ы)
Испания

Инструменты
потребляемого электричества обеспечивается за счет
использования

возобновляемых

источников

энергии

(преимущественно солнечных станций).
Канада

 Проектирование и строительство зданий в соответствии
со стандартом LEED Canada.

Китай

 Создан

специальный

инвестиционный

фонд

для

финансирования программ ресурсосбережения.
Польша

 На государственном уровне осуществляется реализация
проекта GreenEvo (целью данного проекта является
поиск,

отбор

и

продвижение

на

мировой

рынок

инновационных «зелёных» технологий, разработанных и
зарегистрированных на территории Польши).
США

 Стандарт «зелёного» строительства

LEED (который

является эффективным инструментом создания энерго- и
ресурсоэффективных объектов различного назначения);
 Принят закон о национальной политике в области
экономии энергии (регулирует механизацию выделения
государственных

субсидий

для

внедрения

энергосберегающих технологий и оборудования);
 Установление
получаемой

льгот
от

по

налогообложению

производства

прибыли,

энергосберегающего

оборудования и использования менее дорогостоящих
энергоресурсов;
 Предоставление беспроцентных займов владельцам домов
(или арендаторами жилья) для перестройки зданий и
покупки оборудования в целях экономии энергии по
рекомендациям, подготовленным квалифицированными
специалистами государственных агентств или компаний
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Страна(-ы)

Инструменты
по распределению электроэнергии и газа;
 Использование
согласно

программы

которой

бесплатное

«взаимной

компании

могут

переоборудование

экономии»,
осуществлять

объектов

социально-

бытового назначения;
 Energy-Efficient Commercial Building Tax Deduction –
программа снижения налогов;
 Database of State Incentives for Renewables and Efficiency
(DSIRE) – список программ, среди который 18 относятся
к «зелёным» зданиям, включая нефинансовые меры,
например,

ускоренное

прохождение

экспертизы

и

получение разрешений;
 34 штата имеют отдельные правила для LEED проектов
(налоговые послабления, вычеты, льготные кредиты или
прямые дотации в зависимости от отрасли и объема
вложений в инновации);
 Гранты

от

министерства

локальных

энергетики

стандартов

и

на

развитие

программ

по

энергоэффективности.
Франция

 Предприятия

осуществляют

капиталовложения

в

рационализацию использования энергии в случаях, когда
внедряемые мероприятия имеют короткий срок окупаемости и невысокие затраты;
 При значительных объемах инвестиций и длительных
сроках

окупаемости

осуществляется

с

реализация

привлечением

мероприятий
дополнительного

инвестирования со стороны государства;
 Прямое

государственное

финансирование
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Страна(-ы)

Инструменты
ресурсосбережения;
 Финансирование за счет государства порядка 25-30 %
стоимости

энергосберегающих

мероприятий

хозяйственных организаций;
 Льготное

кредитование

ресурсосберегающих

мероприятий;
 Наличие

института

экспертов,

охватывающего

все

операции, связанные с производством, транспортировкой,
ремонтом и использованием тепловой энергии.
Швейцария

 Государственное инвестирование средств в строительство
зданий с низким энергопотреблением.

Швеция

 Создан Правительственный совет по программированию
экономии энергии, отвечающий за ресурсосбережение во
всех отраслях.

Япония

 Льготное

кредитование

энергетические

на

мероприятия

по

экологические
процентной

и

ставке,

установленной ниже средней действующей;
 Государственное регулирование цен при установлении
тарифов

на

электроэнергию

для

стимулирования

сокращения ее расходов.
 Налоговые льготы.
В ряде стран также существуют национальные системы стандартов
экологичного строительства: Австралия (Green Star), Бразилия (AQUA),
Финляндия (PromisE), Франция (HQE), Гонконг (HK BEAM), Индия (GRIHA),
Италия (Protocollo Itaca / Green Building Counsil Italia), Испания (VERDE),
Канада (LEED Canada / Green Globes), Китай (GBAS), Малайзия (GBI Malaysia),
Нидерланды (BREEAM Netherlands), Новая Зеландия (Green Star NZ),
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Португалия (Lider A), Сингапур (Green Mark), Тайвань (EEWH),Филиппины
(BERDE / PHILGBC), Швейцария (Minergie), ЮАР (Green Star SA), Япония
(CASBEE) и др.
Одна

из

главных

проблем
в

в

ресурсосбережения

состоит

том,

ресурсосбережение

рассматривается

области

теоретического

что

в

большинстве

как

явление,

анализа

исследований

более

или

менее

изолированное от других составляющих экономического процесса и не
обусловленное типом экономической системы. Тип ресурсосберегающего
механизма

и

его

свойства

должны

определяться

и

«вписываться»

в

существующие экономические системы. Человечество вплоть до настоящего
времени продолжает строить свои отношения с природой преимущественно на
основе экстенсивного потребления имеющихся у нее богатств, без учета ее
потенциальных возможностей.
Важно отметить, что опыт экономически развитых стран свидетельствует,
что

наибольших

результатов

в

области

рационального

и

экономного

материалопотребления достигли те из них, где ресурсосберегающая политика
является одним из приоритетов деятельности государства. [3]
На

государственном

уровне

политика

ресурсосбережения

должна

стимулировать различные отрасли переходить на обоснованную экономию
ресурсов

и

ограничивать

модернизируют

деятельность

предприятий,

которые

не

свою деятельность с учетом принципов эффективного

потребления природных ресурсов.
Анализ

опыта

зарубежных

стран

показывает,

что

актуальными

направлениями экологизации объектов недвижимости является экологическая
сертификация по различным стандартам, называемая «зелёное» строительство,
которые могут послужить качественной основой для разработки механизма
ресурсосбережения.
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Эффективным

инструментом

ресурсосбережения

при

эксплуатации

офисных зданий может стать механизм ресурсосбережения, основными этапы
которого будут:
1.

Формирование основ управления ресурсосбережением в офисном
здании;

2.

Качественный и количественный анализ причин нерационального
ресурсопотребления;

3.

Выявление потенциальных возможностей оптимизации потребления
ресурсов;

4.

Определение бюджета, выделяемого на внедрение комплексной
программы ресурсосбережения;

5.

Оценка возможностей и ограничений;

6.

Разработка мероприятий и решений;

7.

Оценка

и

анализ

уровня

ресурсосбережения,

контроль

ресурсопотребления;
8.

Проведение оценки результативности внедренного механизма;

9.

Оценка через определенный период и повторное внедрение
мероприятий по ресурсосбережению.

В такой схеме соблюдается важный принцип «постоянное улучшение», на
котором основаны различные современные системы менеджмента [9].
Важным преимуществом такого механизма является адаптивность, т.е.
возможность приспосабливаться независимо от внешних и внутренних
факторов и условий. Механизм ресурсосбережения возможно внедрять в
офисах и организациях различного назначения без привязки к специфике их
деятельности. Это может быть офис в бизнес-центре, кафе или ресторана,
школа, администрация региона, администрация предприятия и т.д. Любое
предприятие может использовать данный механизм с той эффективностью,
которую позволяют ему денежные средства и некоторые ограничения
(например, удаленность от мест переработки определенных видов отходов). А
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различные стандарты «зелёного» строительства могут быть основой для
формирования такого механизма, определения его требований и критериев.

1.2. «Зелёное»
наиболее

строительство

актуальные

и

и

«зелёные»

стандарты

перспективные

как

направления

ресурсосбережения в офисных зданиях
«Зелёное» строительство является экологически ориентированным и
основывается

на

различных

стандартах,

которые

включают

в

себя

энергосбережение и рациональное природопользование в течение всего
жизненного цикла здания – от строительства до сноса. Системы сертификации
– это основа для продвижения и реализации самых современных технологий,
решений, материалов; реализации инноваций и возможности оценки их
результативности. Строительство и эксплуатация в соответствии с принципами
добровольных систем сертификации способствует решению одновременно ряда
задач:

повышение

безопасности,

высокое качество

работ, обеспечение

комфорта, долговечность функционирования, последующая экономия при
эксплуатации объекта. Важно отметить, что «зелёные» нормы и стандарты
предлагают действия, предотвращающие загрязнение и ухудшение среды, а не
направленные на устранение нанесённого вреда. Этот принцип существует во
всех «зелёных» стандартах и становится все более значимым. [10]
В процессе изучения термина «зелёное» строительство исследователями
было дано большое количество его трактовок, описаний сущности, а также
характеристик уровня развитии в России.
Важно отметить, что прилагательное «зеленое» в словосочетании
«зеленое» строительство» является устоявшимся и общепринятым, исконно
данный термин произошел от движения, возникшего в нач. 70-х гг. в Западной
Европе и выступающего против загрязнения окружающей среды, вредных
последствий развития атомной энергетики, за сокращение военных бюджетов,

20
децентрализацию и демократизацию общественной жизни. В настоящее время
«зеленое» является синонимом «экологичного».
По мнению С.Ю. Кошкиной, О.А. Корчагиной и Е.С. Воронковой,
«зелёное» строительство — отрасль, включающая в себя строительство и
эксплуатацию зданий с минимальным воздействием на окружающую среду.
Основной задачей «зелёного» строительства является снижение уровня
потребления ресурсов (энергетических и материальных) на протяжении всего
жизненного

цикла

здания:

от

выбора

участка

по

проектированию,

строительных работ, эксплуатации, до ремонта и сноса. [11]
В своей диссертации на соискание ученой степени доктора экономических
наук

А.М.

Крыгина

инновационное

отмечает,

строительство

что

с

«зелёное»

акцентом

на

строительство

—

энергоэффективность

это
и

экологичность в широком смысле слова. Автор выделяет три главных принципа
экообъектов: рациональное использование возобновляемых ресурсов (энергии,
земли, воды), минимизация отрицательного воздействия объекта недвижимости
на окружающую среду в процессе строительства, эксплуатации, утилизации, и
создание для человека комфортного микроклимата за счет внедрения
«зелёных» стандартов. [12]
По мнению М. Бродач и Г. Имза, «зелёное» строительство – это подход к
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, содержащий ряд
решений, мер, материалов, подходов и оборудования, нацеленных на энерго- и
ресурсоэффективность.
стандартам

«зелёного»

Отмечается,

что

строительства

сертификация
позволяет

не

на

соответствие

только

получить

независимую оценку объекта строительства, но и повысить инвестиционную
привлекательность проекта. [13]
А.А. Бенуж в своей диссертации на соискание степени кандидата
технических наук определяет «зелёное» строительство как комплексное знание,
структурируемое стандартами проектирования и строительства, уровень его
развития напрямую зависит от достижений науки и технологии, от активности
инженеров и от осознания обществом экологических принципов. [14]
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А.В. Кожаринов считает, что «зелёное» строительство - это практика
проектирования, строительства и эксплуатации объектов недвижимости,
обеспечивающая снижение потребления энергетических и материальных
ресурсов на протяжении всего жизненного цикла объекта недвижимости и
призванная повысить качество зданий и комфортность внутри помещений. [6]
Приведенные

выше

определения

можно

проанализировать

и

систематизировать, представив их в виде следующей схемы (Рисунок 1).

"Зеленое"
строительство

Практика проектирования,
строительства и
эксплуатации объектов
недвижимости

обеспечение снижения
потребления
материальных ресурсов
на протяжении всего
жизненного цикла
объекта недвижимости

Подход к
проектированию,
строительству и
эксплуатации зданий

Комплексное знание,
структурируемое
стандартами
проектирования и
строительства

ряд решений, мер,
материалов, подходов и
оборудования, нацеленных
на энерго- и
ресурсоэффективность

повышение качества
зданий и
комфортность внутри
помещений

Отрасль,
включающая в себя
строительство и
эксплуатацию зданий

минимальное
воздействие на
окружающую среду

Рисунок 1 – Подходы к определению термина «зелёное» строительство.
Существующие

подходы

к

определению

термина

«зелёное»

строительство отражают актуальность и важность данного направления для
внедрения хозяйственных решений в сфере ресурсосбережения. Автором
предлагается синтезировать имеющиеся трактовки и понимать под «зеленым»
строительством направление проектирования, строительства и эксплуатации
объектов недвижимости, целью которого является обеспечение минимизации
негативного воздействия на окружающую среду за счет рационального
потребления природных ресурсов при условии повышения качественных
характеристик
пользователей.

объекта

и

обеспечении

комфортных

условий

для

его
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В докладе «Предложения по совершенствованию законодательства,
направленного на стимулирование «зелёного» строительства» Рабочей группы
по

совершенствованию

законодательства

в

области

экологического

строительства отмечается, что в настоящее время развитие экологического
строительства в России продвигается невысокими темпами, и это в первую
очередь связано с отсутствием действенной поддержки со стороны государства,
в том числе на законодательном уровне. По мнению авторов рабочей группы,
без законодательной базы и государственных программ, стимулирующих
«зелёное» строительство в нашей стране, все попытки строить по-новому,
внедряя инновационные решения, не дадут ожидаемого эффекта. [15]
Необходимо государственное стимулирование хозяйствующих субъектов на
рынке недвижимости, создание правовых и экономических механизмов,
которые будут являться двигателем «зелёного» строительства в России.
Также в докладе выделены факторы, влияющие на ускорение темпов
роста индустрии экологического строительства, к котором относятся:


Государственное стимулирование,



Популяризация идей и принципов экологического строительства,



Ужесточение требований законодательства,



Появление специалистов в соответствующих сферах,



Повышение доступности экологических технологий,



Создание национального стандарта. [15]

«Зеленое»

строительств

базируется

на

«зелёных»

стандартах.

Министерство природных ресурсов России определяет «зеленые стандарты»
как строительные стандарты, применимые к новым и существующим объектам,
которые описывают условия создания и эксплуатации экологичных построек
для оценки экологической эффективности зданий и обеспечения минимального
загрязнения

окружающей

безопасности для людей. [16]

среды

и

высокого

уровня

экологической
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В.С. Беляев определяет «зелёные» стандарты как уровни требований,
включающих

охрану

использование

окружающей

энергии,

воды,

среды

и

утилизацию

экологию,
мусора,

эффективное
использование

нетрадиционных источников энергии и пр. «Зелёные» здания могут включать
большой список требований, среди которых выделяют энергетические ресурсы,
качество внутреннего воздуха и требование, чтобы все строительные
материалы были из местных источников. «Зелёные» здания обладают как
явными, так и скрытыми преимуществами, которые выявляются в процессе
эксплуатации. К явным преимуществам относятся сокращение на 8-10 % и
более эксплуатационных расходов и более высокая арендная плата. Скрытыми
преимуществами являются более комфортные условия работы в этих зданиях,
демонстрация конкурентам своего отношения к защите окружающей среды.
[17]
По мнению А.С. Иванова, в целом экодевелопмент сегодня — не
насущная необходимость, продиктованная внешними факторами, а скорее
желание застройщика использовать конкурентные преимущества уникального
проекта. Ведь многие арендаторы офисных зданий готовы инвестировать в
создание имиджа социально ответственной компании, предлагая комфортные
условия труда для своих сотрудников. Аналогичная ситуация наблюдается и в
жилом строительстве. Относительная дороговизна экологичных технологий
делает их пока недоступными для массового потребителя — они используются
преимущественно

при

строительстве

элитного

жилья.

Помимо

этого,

отмечается, что «зеленое» строительство — это не только возведение
высокотехнологичных зданий, снижающих нагрузку на окружающую среду, но
и забота о здоровье их обитателей. [18]
Как отмечает О. А. Сотникова, затраты на комплексные «зелёные»
мероприятия в рамках девелопмента и строительства невелики при довольно
ощутимой экономии на последующей эксплуатации и общем повышении
уровня качества зданий и внутреннего комфорта. [19]
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По мнению К.И. Лукьященко в «зелёных» стандартах экология – это
максимально рациональный и экономный подход к расходованию природных
ресурсов при бережном отношении ко всему, что окружает человека на
планете. Помимо рационального использования ресурсов и материалов не
забыта и необходимость создания комфортных условий для человека:
освещённость,

микроклимат,

удобное

расположение

здания,

эстетика,

безопасность, – они важны наравне с рачительным подходом к окружающей
среде. [10]
С. Л. Казинец подчеркивает, что применение в строительстве «зелёных»
стандартов требует внедрения целого комплекса мероприятий, и в первую
очередь — разработки нормативных документов. Автор считает, что на первом
этапе необходимо обеспечить соответствие российских «зелёных» стандартов
международным, в частности британскому BREEAM или американскому
LEED. [18]
Ю.А. Табунщиков отмечает, что среди инвесторов, глубоко не знакомых с
системой «зелёных зданий», возникает отрицательное отношение к системе
сертификации, так как, по их ошибочному мнению, это приводит к
удорожанию объекта. На самом деле, коммерческая стоимость объекта при его
сдаче в аренду или продаже существенно выше, чем несертифицированного
здания, так как сертифицированный объект является высокоэффективным
зданием в отношении комфорта среды обитания, экологической безопасности и
минимизации энергопотребления. Например, в настоящее время в США в
условиях кризиса застройщики, рекламируя жилье, построенное с учетом
строгих экологических стандартов, утверждают, что «зелёные» строительные
технологии идут на пользу не только окружающей среде, но и увеличивают
доход домовладельцев. [20]
В.В. Сериков и К.Н. Сотникова отмечают, что уровень развития
«зелёного»

строительства

напрямую

зависит

от

достижений

науки

и

технологии, от активности промышленных инженеров и от сознания обществом
экологических принципов. По их мнению, «зелёные» стандарты призваны
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ускорить переход от традиционного проектирования и строительства зданий и
сооружений к устойчивому, которое базируется на следующих принципах:
 безопасность и благоприятные здоровые условия жизнедеятельности
человека,
 ограничение негативного воздействия на окружающую среду,
 учет интересов будущих поколений.
Авторы также отмечают, что разработка и внедрение стандартов
«зелёного» строительства стимулирует бизнес, развитие инновационных
технологий, экономику, улучшает качество жизни общества и состояние
окружающей среды. Они являются инструментом разумной экономики –
сохраняют денежные средства на всех этапах и способствуют интеграции в
мировой тренд, являются ключом к зарубежным инвестициям и признанию на
мировом уровне. [21]
Сертификация по «зелёным» стандартам позволяет девелоперу получить
маркетинговое преимущество на рынке, возможность быстрее сдать или
продать здания, повысить ставку капитализации, привлечь дополнительное
финансирование, обеспечить зданию стабильный и платежеспособный поток
арендаторов. Для арендатора это возможность создать более комфортную среду
для сотрудников, увеличить производительность труда, сэкономить на
эксплуатационных расходах, укрепить репутацию на рынке и внести вклад в
корпоративную
экологического

социальную
строительства

отчетность.

Для

являются

государства

рычагом

по

стандарты
внедрению

инновационных технологий и поддержкой реализации природоохранного
законодательства, а также рыночным механизмом по улучшению качества
окружающей среды. [22]
С.А.

Липина

отмечает,

что

переход

от

традиционной

модели

экономического роста к «зеленой экономике» – это общемировой тренд,
определяющий устойчивость развития не только отдельных национальных
экономик, но и всей планеты в целом, а продвижение «зеленой экономики» –
это основной путь развития и единственно верный. [23]
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Сертификация по «зеленым» стандартам приводит к удорожанию
стоимости объекта в среднем на 3-7,5 %. [13] Однако, существуют следующие
факторы повышения инвестиционной привлекательности объектов «зеленого»
строительства:


повышение стоимости аренды (rental rates) на 2–16 %;



повышение заполняемости (occupancy rates) на 2–18 %;



снижение операционных расходов (operating expenses) на 25–30 % за счет

сокращения потребления материальных и энергетических ресурсов;


повышение стоимости при продаже на 5,8–35 %;



повышение работоспособности сотрудников на 1-1,5%;



привлечение и удержание самых платежеспособных и долгосрочных

арендаторов. [13]
К маркетинговым преимуществам объекта сертификации относятся:


новизна и уникальность предложения;



обоснование

качества

объекта,

наличие

подтверждений

для

международной общественность и арендаторов;


привлечение арендаторов, в корпоративную культуру которых входит

экологическая ответственность;


результаты сертификации могут быть использованы как основа для

рекламной кампании. [13]
Следовательно, можно сделать вывод о том, для зданий сертификация
является инструментом привлечения

арендаторов, улучшения

трудовых

условий, маркетинга, и что, наиболее важно в контексте экономики
природопользования, – сокращения ресурсопотребления, экономии денежных
средств на обеспечение объекта материальными и энергетическими ресурсами.

27
Можно выделить определенные преимущества использования стандартов
по «зелёной» сертификации зданий в разбивке на социальную, экологическую и
экономическую составляющую (Рисунок 2).
Несмотря на международное признание и рост осознания роли «зелёных»
стандартов существует множество задач, требующих решение для развития
«зелёного» строительства в Российской Федерации (Таблица 2).

Рисунок 2 – Положительные стороны «зелёного» строительства.
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Таблица 2
Основные задачи «зелёного» строительства в России
Источник: адаптировано автором из [24]
№
1.

Задачи

государственной  Создание стимулов для внедрения

Отсутствие
поддержки

Возможные пути решения

(налоговых

льгот,

выгодных кредитов, грантов и

«зелёных» стандартов и механизмов
ресурсосбережения.

нефинансового стимулирования).
2.

Особенности законодательства –  Проработка

и

улучшение

природоохранное

законодательных норм по аналогии

законодательство не проработано,

с

устаревшие

(проведение

охраны

нормы

в

области

окружающей

среды,

ограничивающие

использование

современных технологий.

ведущими

странами

мира

комплексных

исследований,

задействование

зарубежного опыта для определения
и уточнения значений нормативов,
установленных

в

действующем

природоохранном
законодательстве).
3.

Увеличение стоимости здания при  Поощрение
сертификации

по

«зелёным»

девелоперов

различными

льготами

стандартам – удорожание проекта

увеличения

привлекательности

может составить от 0,3 до 9 % на

«зелёного» строительства;

всех стадиях – проектирование,  Распространение
строительство,

сдача

информации

для

о

в

фактических выгодах и окупаемости

эксплуатацию. Девелоперами не

проекта, которые заключаются в

учитывается,

экономии затрат на материальные и

что

за

счет

ресурсосберегающих технологий

энергетические

на

условии

стадии

функционирования

ресурсы

при

комфортности

и
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№

Задачи
объекта

Возможные пути решения

затраты

окупятся

приблизительно за 5-15 лет.
4.

5.

устойчивости здания, сохранении
его качественных характеристик.

Денежные выгоды превалируют  Экологическое

воспитание,

над заботой об окружающей среде

формирование

и здоровье человека.

сознательности и ответственности.

Отсутствие

уважения

понимания

и

важности

Популяризация
привлечение

экологической сертификации, а

массовой

также

обязательности

низкая

экологическая

экологической
стандартов,
внимания

информации.

средств
Введение

сертификации

культура – внимание строителей,

определенных объектов (например,

проектировщиков и подрядчиков

для социально значимых объектов –

в

очередь

школы, университеты, гостиницы,

на

больницы и т.д.) по аналогии с

первую

сконцентрировано

строительстве, выполнении работ

инновационным центром Сколково.

в срок, безопасности на объекте и
т.п., а экологические

вопросы

отходят на задний план.
6.

Отсутствие

конкурентной

составляющей

(наличие

«зелёного» сертификата не дает
ощутимой

маркетинговой

привлекательности для здания в
России в сравнении с другими
странами).
7.

Сложности

перевода  Создание национального стандарта;

(иностранные стандарты не имеют  Русификация
русифицированного

аналога.

иностранных;

и

адаптация
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№

Задачи

Возможные пути решения

сертификации  Развитие

Системы

строительных

норм

и

опираются в первую очередь на

стандартов в области «зелёного»

иностранные строительные нормы

строительства.

и стандарты).
8.

рынок  Развитие

Недостаточно

развитый

экологичных

строительных

отделочных
отсутствие

и

экологических

маркировок;

материалов,  Повышение уровня требований к
доступной

информации.

строительных материалам,
 Актуализация
правил

в

методик,

сфере

качества

и

норм

и

регулирования
экологичности

строительных материалов.
Преимуществами использования «зелёных» стандартов являются:
 Признание здания экологичным отражается в ставке арендной
платы;
 Сокращение

эксплуатационных

затрат

и

счетов

к

оплате

природоохранных

и

энергоэффективных

коммунальных услуг;
 Применение

лучших

технологий, оборудования и материалов;
 Продление срока службы здания;
 Создание экологического имиджа;
 Усовершенствование процесса проектирования, строительства и
эксплуатации;
 Повышение квалификации персонала объекта и сотрудников
организаций;
 Улучшение системы управления эксплуатацией зданием и контроля
расходов;
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 Ориентир

на

дальнейшее

экологически

ориентированное

совершенствование процесса строительства и эксплуатации;
 Обеспечение устойчивого развития в области строительства и
эксплуатации зданий;
 Обеспечение более комфортных условий работы и проживания, и
как следствие рост удовлетворенности ими населения;
 Повышение комфортности здания;
 Создание условий для обеспечения здоровья населения;
 Увеличение производительности труда.
На основе анализа различных теоретических подходов и исследований
темы «зелёного» строительства можно сделать следующие выводы:
 «Зелёное» строительство и сертификация по экологическим стандартам
является

эффективным

инструментом

по

снижению

негативного

воздействия строительной отрасли на окружающую среду;
 «Зелёное» строительство имеет важные экологические, социальные и
экономические положительные эффекты;
 Существуют

различные

международные

и

российские

системы

сертификации; отечественные стандарты более применимы в России, но
их уровень развития и популярности значительно уступает зарубежным;
 Несмотря

на популярность

и признание

стандартов,

существуют

сложности их использования, которые заключаются в отсутствии
поддержки со стороны государства, отсутствии необходимого уровня
развития строительной сферы как в области знаний девелоперов,
застройщиков и инженеров, так и в сфере экологичных стройматериалов;
 Уровень развития «зелёного» строительства в России значительно отстает
от мирового;
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 Необходимо

создание

национального

стандарта,

учитывающего

специфику российской строительной отрасли и адаптированного к
особенностям законодательства и рынка.

1.3. Существующие подходы к ресурсосбережению на этапе
эксплуатации
Выше было рассмотрено понятие «зелёные» стандарты, на основе
которых определяются требования к «зелёному» строительству, являющиеся в
настоящее время наиболее актуальным подходом к ресурсосбережению на
микроуровне.

Учитывая

большое

число

международных

и

российских

наработок в области «зелёного» строительства, рационально задействовать их
принципы и подходы для формирования механизма ресурсосбережения в
офисных зданиях. По этой причине целесообразно рассмотреть существующие
системы, оценить и проанализировать их преимущества и недостатки, выбрав
лучшее для формирования нового механизма.
Можно выделить международные «зелёные» стандарты: LEED (США);
BREEAM (Великобритания); DGNB (Германия) и российские стандарты:
Оценка экоустойчивости среды обитания САР-СПЗС; Система добровольной
экологической сертификации объектов недвижимости «Зелёные стандарты»;
СТО

НОСТРОЙ

2.35.4-2011

«Зелёное

строительство»;

Сертификация

экологически безопасных коттеджных поселков EcoVillage.
1. LEED
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Лидерство в
энергетическом и экологическом проектировании), рейтинговая система
зелёного строительства, разработанная Советом по Зелёному строительству
США (U.S. Green Building Council - USGBC), является набором стандартов для
экологически устойчивого строительства. Сертификация LEED – наиболее
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известная и популярная мировая система оценки «зелёных» зданий. Основной
фокус стандарта – эффективность энерго- и водопотребления.
В настоящее время в России по LEED сертифицировано 12 объектов из 31
679,28 находятся в стадии сертификации 32 из 68 729 объектов всего в мире.
[25]
Стандарт LEED основан 1998 году Американским советом по «зелёному»
строительству (USGBC). Сертифицировано более 10 000 зданий (LEED версия
3) общей площадью 151 млн м2 в 135 странах. В основе лежат американские
стандарты ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and AirConditioning Engineers – Американское общество инженеров по отоплению,
охлаждению и кондиционированию).
Система LEED содержит шесть различных категорий, включающих
обязательные требования и кредиты, по которым проект имеет возможность
набирать баллы. В системе достаточно много именно обязательных требований,
которые не приносят баллов, но при этом значительно усложняют получение
сертификата. Сумма баллов определяет уровень сертификата: сертифицирован,
серебро, золото или платина. [5] Рейтинг позволяет сравнивать здания, давая
четкое представление о том, насколько экологично каждое из них.
В системе LEED 2009 показатели объединены в 6 разделов:
1. Строительная площадка (место для застройки), учитывающая будущие
потребности (Sustainable Sites, SS);
2. Эффективность потребления воды (Water Efficiency, WE);
3. Потребление энергии и параметры атмосферы (Energy and Atmosphere,
EA);
4. Потребление материалов и ресурсов (Materials and Resources, MR);
5. Качество среды внутри помещений (Indoor Environmental Quality, IEQ);
6. Инновации в проектировании (Innovation in Design, ID). Специальный
раздел выделен для анализа региональных приоритетов (Regional Priority, RP).
[26]
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Требования стандарта LEED охватывают весь процесс строительства
здания. Регламентируется всё: выбор площадки, системы отопления и
вентиляции, водопотребление, используемые материалы, показатели комфорта,
инновационные технологии. Работа по сертификации осуществляется при
участии

аккредитованных

профессионалов,

данные

предоставляются

в

электронных формах через специализированный Интернет-сайт.
2. BREEAM
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method – Метод экологической
оценки компании BRE Global), стандарт для оценки эффективности зданий,
разработанный

в

Великобритании.

BREEAM

-

один

из

самых

распространенных методов оценки экологической эффективности зданий. Для
получения сертификата необходимо выполнить несколько обязательных
условий, которые зависят от рейтинга объекта: сертифицирован, хорошо, очень
хорошо, отлично, выдающийся. Система достаточно гибкая и имеет мало
обязательных условий для первого уровня сертификации. Обязательные
требования для каждого уровня сертификата свои – на каждом уровне их
становится все больше. По BREEAM в России сертифицирован 41 объект из
5691 в мире. т.е. 0,7 %. [27] [28]
BREEAM основан в 1990 году британской компанией BRE Global.
Сертифицировано более 200 000 зданий, 90 % объектов расположено в
Великобритании. В основе лежат нормы Евросоюза. В системе BREEAM
показатели объединены в 9 разделов:
1. Управление;
2. Здоровье;
3. Энергия;
4. Транспорт;
5. Вода;
6. Материалы;
7. Утилизация отходов;
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8. Использование земельного участка;
9. Загрязнения. [29]
Стандарт

направлен

BREEAM

на

решение

широкого

спектра

экологических проблем. [22] Система BREEAM служит примером удачной
концепции,

эффективно

реализующей

защиту

окружающей

среды

от

человеческой деятельности за счет удовлетворения интересов всех участников
рынка без привлечения международного или местного права в качестве
карательного
использование

инструмента.

[13]

Стандарт

инноваций,

поиск

новых

также

весьма

технологий,

поощряет

задействование

наилучших доступных технологий.
Целью этого метода является объективная оценка экологических
характеристик новых или существующих зданий, а так же стимулирование
девелоперов,

инвесторов

и

строителей

к

достижению

более

высоких

пользовательских характеристик зданий по сравнению с общестроительными
нормами и правилами. Независимая экспертная оценка качества зданий третьей
стороной обеспечила стандарту широкое рыночное применение, а так же
позволила заслужить доверие в среде профессионалов.
3. DGNB
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - Немецкий Совет по
Устойчивому

Строительству)

–

добровольная

система

сертификации,

построенная на 6 категориях – экология, экономика, социум и культура,
функциональность, техническое качество, процессы и территория. Привязанная
к национальным нормам, она оценивает общую эффективность здания и его
жизненный цикл. Стандарт создан при сотрудничестве организаций DGNB и
BMVBS

(Федеральное

Министерство

Транспорта,

Обустройства

и

Градостроительства).
В январе 2009 года первые здания, успешно прошедшие сертификацию,
получили немецкие «зелёные» свидетельства. Являясь наглядной и понятной
рейтинговой системой, система DGNB охватывает все значимые вопросы
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устойчивого строительства и отмечает выдающиеся здания по категориям:
бронза, серебро и золото. Сертификат свидетельствует о положительном
воздействии

строительства

на

окружающую

среду

и

общество

в

количественном выражении.
Сертификат DGNB основан на концепции интегрального планирования,
который на ранней стадии определяет цели устойчивого строительства. Таким
образом, устойчивые здания могут быть разработаны, исходя их текущего
состояния технологий, а их качество может быть подтверждено новым
сертификатом.
Сертификация проводится по шести категориям:
 Экологическое качество,
 Экономическое качество,
 Социально-культурные и функциональные качества,
 Техническое качество,
 Качество процесса,
 Качество расположения.
Эти категории имеют разное значение в общей оценке здания в
зависимости от их значимости. Экономическое, экологическое, социальнокультурные и функциональные качества имеют одинаковую значимость (по
22,5 % каждый). Качество процесса имеет вес в 10 %, качество расположения
не включено в итоговую оценку, оно представлено отдельно.
Принципиальным отличием DGNB от систем LEED и BREEAM является
обязательность

критериев

экономической

эффективности

зелёного

строительства. Критерий LCC (Life Cycle Cost) - стоимость жизненного цикла
здания, интегрирует затраты как на строительство, так и на эксплуатацию
здания, включая энергетические издержки и затраты экологического ущерба, на
протяжении всего срока службы объекта.
Сертификация по DGNB предполагает полную экономическую и
проектную прозрачность между проектной организацией и клиентом – для
этого созданы обязательные специальные механизмы взаимодействия.
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Стандарт

DGNB

является

наименее

популярным

в

России,

что

обуславливается его сложностью по сравнению с другими стандартами,
отсутствием квалифицированных кадров, низким уровнем развития «зелёного»
рынка в целом. [20]
4. Оценка экоустойчивости среды обитания САР-СПЗС
Система добровольной сертификации (СДС) «Оценка экоустойчивости
среды

обитания

«Союза

архитекторов

России-Совета

по

Зелёному

Строительству» (САР-СПЗС) разработана профессиональным сообществом архитекторами,

инженерами,

экологами,

производителями

материалов

-

членами НП СПЗС и отличается от аналогов тем, что учитывает российскую
практику строительства и имеет холистический подход. Система «САР-СПЗС»
зарегистрирована

в

РОССТАНДАРТ

19

августа

2013г.

за

№

РОСС

RU.И1087.04ЖИШО.
Система

служит

для

формирования

и

оценки

зданий,

которые

исключительно дружелюбны окружающей среде, ресурсо- и экономически
эффективны.

Система

разработана

для

различных

типов

зданий

и

микрорайонов, в которых сочетаются комфорт и высокое качество жизни.
Система сертификации ориентирована на экоустойчивый подход и учитывает
жизненный цикл объекта, при этом делается акцент на удобство, простоту и
снижение расходов при эксплуатации объекта. Это отличие от обычного
экологического

подхода

дает

возможность

говорить

о

долгосрочном,

устойчивом существовании объекта.
Каждая версия Системы состоит из 5 блоков, критерии которых связаны с
оценкой воздействия на природную среду (экологическое качество); оценкой
потребления энергетических ресурсов, безопасности и комфорта для человека
(функциональное качество); оценкой параметров энергоэффективности, мер
энергосбережения, используемых строительных и отделочных материалов,
планировки здания и прилегающей территории (техническое качество). В
большинстве блоков присутствуют обязательные для выполнения требования к
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критериям. Это базовые требования к зданиям и их соблюдение не приносит
баллов. За остальные требования, выполненные на объекте, начисляются баллы
в соответствии со шкалой Системы.
Система сертификации «САР-СПЗС» предназначена для оценки и
сертификации следующих типов зданий: жилые; индивидуальные жилые,
детские

и

учебные

учреждения;

административные

здания

и

многофункциональные объекты; спортивные сооружения, а также территории и
поселения.
Системой

сертификации

«САР-СПЗС»

устанавливаются

три

уровня

сертификата соответствия: бронза, серебро или золото. [30]
5. Система добровольной экологической сертификации объектов
недвижимости «Зелёные стандарты»
Система добровольной сертификации объектов недвижимости – «Зелёные
стандарты» разработана под эгидой Министерства природных ресурсов и
экологии Российской

Федерации и является аналогом международных

«зелёных» стандартов. При этом она адаптирована к российской нормативно–
правовой базе. В феврале 2010 года система добровольной сертификации
объектов

недвижимости

«Зелёные

стандарты»

была

зарегистрирована

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в
едином

реестре

систем

добровольной

сертификации

(свидетельство

о

регистрации № РОСС RU. И630.04ААД0 от 18.02.2010 г.).
В настоящее время Система добровольной сертификации объектов
недвижимости

–

«Зелёные

стандарты»

является

первой

действующей

национальной системой сертификации в сфере «зелёного» строительства.
Сертификации подлежат следующие виды недвижимости: здания и
сооружения, земельные участки, объекты незавершенного строительства,
отдельные помещения.
Критерии, на соответствие которым сертифицируется объект, объединены
в 8 групп:
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1.

Экологический менеджмент. Группа включает 7 критериев, таких как:

наличие сертификации системы экологического менеджмента, разработка
различных планов мероприятий природоохранной направленности на этапах
жизненного цикла объекта недвижимости.
2.

Выбор участка, инфраструктура, ландшафтное обустройство. Группа

включает 8 критериев, содержащих требования к участку застройки с точки
зрения

расположения,

наличия

коммуникаций

общего

пользования,

учреждений, оказывающих базовые услуги, транспортной доступности, по
минимизации ландшафтных рисков при выборе участка под строительство и
его дальнейшем обустройстве и пр.
3.

Рациональное водопользование, регулирование ливневых стоков и

предотвращение загрязнения. Группа включает 4 критерия, определяющих
требования к проведению мероприятий по уменьшению ливневых стоков, меры
по экономии питьевой воды, по рациональной организации ландшафтного
орошения и пр.
4.

Архитектурно-планировочные

включает

10

планировочным

и

конструкторские

критериев,

содержащих

требования

решениям,

конструкторские

решения

решения.
к
по

Группа

архитектурнооптимизации

внутреннего и наружного освещения, к мерам по минимизации локального
нагревания и пр.
5.

Энергосбережение и энергоэффективность. Группа включает 7 критериев,

определяющих требования по повышению энергетической эффективности
источников теплоснабжения, транспортировки тепла к местам потребления,
использования тепла в местах потребления, требования к пуско-наладочным
работам и приемке энергетических систем, использованию экологически
безопасных хладагентов, к мерам по снижению потребления электроэнергии и
пр.
6.

Материалы и отходы. Группа включает 8 критериев, содержащих

требования к строительным и отделочным материалам, использованию
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сертифицированной древесины, к мерам по организации раздельного сбора
твердых бытовых отходов и пр.
7.

Качество и комфорт среды обитания. Группа включает 6 критериев,

определяющих перечень требований к мероприятиям по обеспечению качества
воздуха внутри помещения, питьевой воды, радиационной безопасности,
минимизации воздействия факторов внешней среды на объект недвижимости и
пр.
8.

Безопасность

жизнедеятельности.

Группа

включает

3

критерия,

содержащих требования по установке устройств обнаружения опасных газов,
наличию независимых источников энерго- и водоснабжения и пр.
По каждому требованию выставляется балл, который затем суммируется
по критерию и умножается на весовой коэффициент, определенный для
данного критерия. Полученные в результате умножения суммы балла на
весовой коэффициент критерия показатели суммируются по всем критериям
Системы сертификации. В результате получается общий суммарный балл,
выраженный в процентах. По результатам сертификации выдается один из
четырех видов сертификатов (зеленый стандарт, серебро, золото или платина)
при условии выполнения всех необходимых требований и достижении
необходимого количества баллов. [31]
6. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зелёное строительство»
Рейтинговая
НОСТРОЙ

система

2.35.4-2011

оценки
«Зелёное

устойчивости

среды

строительство».

обитания

Здания

СТО

жилые

и

общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости качества среды
обитания

разработана

некоммерческим

партнерством

«Инженеры

по

отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и
строительной теплофизике» (НП «АВОК»), ОАО «ЦНИИПромзданий» и ООО
«НПО ТЕРМЭК». Стандарт устанавливает рейтинговую систему оценки
устойчивости

среды

обитания

людей,

отвечающей

целям

настоящего

поколения в удовлетворении своих потребностей в комфортной среде
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проживания и выполнения общественных функций посредством использования
жилых и общественных зданий без снижения уровня такой возможности для
последующих

поколений.

В

зависимости

от

суммы

баллов

проекту

присваивается один из семи классов устойчивости среды обитания: A, B, C, D,
E, F, G. Рейтинговая система оценивает устойчивость среды обитания по 46
критериям, которые сгруппированы в 10 категорий:
1. Комфорт и качество внешней среды;
2. Качество архитектуры и планировки объекта;
3. Комфорт и экология внутренней среды;
4. Качество санитарной защиты и утилизации отходов;
5. Рациональное водопользование;
6. Энергосбережение и энергоэффективность
7. Применение альтернативной и возобновляемой энергии;
8. Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта;
9. Экономическая эффективность;
10.

Качество подготовки и управления проектом. [24] [32]

Данный стандарт не прижился в России – на настоящий момент не
сертифицировано ни одного объекта. Помимо этого, у стандарта есть несколько
недостатков, например:
1. Значительное количество баллов объект набирает при выполнении
установленных государством обязательных норм, что не может являться
показателем «экоустойчивости» объекта. Баллы за выполнение обязательных
требований составляют около 15 % рейтинга. Объект может получить
«зелёный» сертификат, просто соответствуя обязательным строительным
нормам.
2. Объект получает сертификат при условии выполнения требований в 9
категориях из 12. Например, если объект не набирает баллов в категориях
«Энергосбережение и энергоэффективность», «Комфорт и качество внешней
среды» и «Комфорт и экология внутренней среды», он все равно может
получить «зелёный» сертификат, что некорректно.
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3. Оценка

экономической

эффективности

ведется

по

устаревшей

методике (1999 г.), не учитывающей оценку жизненного цикла и качества
работ.
4. Стандарт не разъясняет, кто является экспертами в области оценки
архитектурного качества.
5. Несоответствие значимости критериев и начисленных за них баллов.
Например: «Наличие оборудованных мест временного накопления отходов» – 5
баллов (обязательный критерий), «Доля площади сада на крыше или
озелененной крыши в общей площади кровли 30 % - 3 балла. Такая
сертификация дает возможность подогнать здание под «зелёные» требования.
[33]
7. Сертификация экологически безопасных коттеджных поселков
EcoVillage
Стандарт EcoVillage является комплексной оценкой объекта загородной
недвижимости с точки зрения различных экологических аспектов. Данная
система отличается от других, т.к. она применяется исключительно для
сертификации коттеджных поселков. Однако, несмотря на это, целесообразно
рассмотреть ее методы и принципы.
Стандарт составлен с учетом законодательных актов РФ, ISO 14024,
передовых разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций
международных организаций по «зелёному строительству», стандартов LEED,
BREEAM. Аудит на соответствие стандарту проводится сертифицированным
органом на основании лабораторных исследований, анализа проектной
документации, экспертной оценки объекта.
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, позволяющих
выделить выдающиеся стороны. [34]
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Оцениваются следующие экологические аспекты: благоприятность места
для здоровья жителей, воздействие процесса строительства на природу,
наличие

необходимой

приверженность

инфраструктуры

девелопера

для

проживания,

зелёному движению.

Стандарт

а

также

состоит из

следующих 4 разделов:
1. Влияние на здоровье человека;
2. Воздействие на природную среду;
3. Комплексная оценка территории;
4. Экологическая ответственность застройщика. [35]
Оценка существующих «зелёных» стандартов позволяет составить
сводную таблицу преимуществ и недостатков применительно к российской
действительности с целью обобщения и формулирования выводов (Таблица 3).
Также был проведен анализ «зелёных» стандартов на основе метода
попарного сравнения (Таблица 4).
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Таблица 3
Анализ существующих систем сертификации по «зелёным» стандартам
Наименование
LEED

Виды разделов стандарта
1.

Строительная площадка

(место для застройки)
2.

Эффективность

водопотребления
3.

Потребление энергии и

параметры атмосферы
4.

Потребление материалов и

ресурсов
5.

Качество среды внутри

помещений
6.

Инновации в

проектировании

Положительные стороны
Комплексная

Отрицательные стороны

социально-эколого- Отсутствие

русифицированного

экономическая оценка объекта.

аналога.

Популярность в России.

Ссылки на иностранные строительные

Наибольшая

прозрачность

среди нормы и стандарты, аналогов которых

международных систем.

в России нет.

Качественная техническая база.

Не учитывает экономику иностранных

Разные

уровни

сертификатов государств – в США применяются

позволяют объективно сравнивать программы
два

объекта

уровень

–

более

высокий энергоэффективных

свидетельствует

превосходстве

стимулирования

о технологий

и

через

зелёных
налоговые

использованных послабления или прямые дотации.

решений, технологий и др.

Отсутствие

Наличие специалистов, обученных строительных
по работе с данными стандартами.

необходимых
решений,

материалов,

систем.

Наличие обязательных требований, Малое количество консультантов по
заставляющих объектов повышать работе со стандартами.
свой уровень.

Решение о сертификации по стандарту

Требования стандартов значительно LEED должно быть принято до начала
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Наименование

Виды разделов стандарта

Положительные стороны
выше

государственных

норм

Отрицательные стороны
и проектирования объекта.

правил.
Процедура подачи документации в
автоматизирована:

необходимые

доказательства загружается на сайт
USGBC.
LEED фокусируется на комфорте
пользователей,

проблемах

внутреннего загрязнения, эффекте
теплового купола и оптимизирована
для

климата,

используется

в

котором

механическая

вентиляция и кондиционирование
воздуха,

а

существующая

инфраструктура

поощряет

использование автомобилей.
BREEAM

1.

Управление

Комплексная

социально-эколого- Отсутствие

2.

Здоровье

экономическая оценка объекта.

аналога.

3.

Энергия

Популярность в России.

Ссылки на иностранные строительные

4.

Транспорт

Разные

5.

Вода

позволяют объективно сравнивать в России нет.

6.

Материалы

два

уровни

объекта

–

русифицированного

сертификатов нормы и стандарты, аналогов которых
более

высокий Отсутствие

необходимых
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Наименование

Виды разделов стандарта

Положительные стороны

7.

Утилизация отходов

уровень

8.

Использование земельного

превосходстве

участка
9.

Загрязнения

свидетельствует

Отрицательные стороны
о строительных

решений,

материалов,

использованных систем.

решений, технологий и др.

Малое количество консультантов по

Наличие специалистов, обученных работе со стандартами.
по работе с данными стандартами.

Система не предлагает конкретных

Наличие обязательных требований, путей достижения цели, она только
заставляющих объектов повышать показывает саму цель. Доказательства
свой уровень.

обязательно

Требования стандартов значительно собираются/подготавливаются
выше

государственных

норм

правил.
В

стандарте

и сертифицированными

оценщиками,

которые сравнивают доказательства с
уделяется

много критериями оценки и передают их в

внимания безопасности пешеходов BRE.
и велосипедистов.
DGNB

1.

Экологическое качество

Обязательность

2.

Экономическое качество

экономической

3.

Социально-культурные и

зелёного строительства.

функциональные качества

критериев Высокая

сложность

применения,

эффективности завышенные требования.
Всего

лишь

два

обязательных

Полная экономическая и проектная требования: качество воздуха внутри

4.

Техническое качество

прозрачность

между

5.

Качество процесса

организацией и клиентом.

6.

Качество расположения.

проектной помещений и доступ для инвалидов.
Отсутствие

русифицированного

аналога или доступного перевода на
русский язык.
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Наименование

Виды разделов стандарта

Положительные стороны

Отрицательные стороны
Ссылки на иностранные строительные
нормы и стандарты, аналогов которых
в России нет.
Система не предлагает конкретных
путей достижения цели, она только
показывает саму цель.

Оценка

1.

Экологическое качество

Адаптированность

экоустойчивости

2.

Функциональное качество

законодательству.

среды обитания САР-

3.

Техническое качество

Различие

СПЗС

4.

Местоположение и

видам объектов.

инфраструктура
«Зелёные стандарты»

5.

Управление процессом

1.

Экологический

менеджмент
2.

Выбор участка

инфраструктура ландшафтное
обустройство
3.

Рациональное

водопользование
4.

Архитектурно-

планировочные и
конструкторские решения

российскому Достаточно низкий спрос в России.
Отсутствие понимания у девелоперов

требований

к

разным экономических

и

маркетинговых

эффектов сертификации.

Оценка жизненного цикла здания.
Адаптирован

к

законодательству.
Поддержка
правительства.

российскому Низкий спрос в России.
Отсутствие понимания экономических

со

стороны и

маркетинговых

сертификации.

эффектов
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Наименование

Виды разделов стандарта
5.

Положительные стороны

Отрицательные стороны

Энергосбережение и

энергоэффективность
6.

Материалы и отходы

7.

Качество и комфорт среды

обитания
8.

Безопасность

жизнедеятельности
СТО НОСТРОЙ

1.

Комфорт и качество

2.35.4-2011 «Зелёное

внешней среды

строительство»

2.

Качество архитектуры и

планировки объекта
3.

Комфорт и экология

внутренней среды
4.

Качество санитарной

защиты и утилизации отходов
5.

Рациональное

водопользование
6.

Энергосбережение и

энергоэффективность
7.

Применение

альтернативной и
возобновляемой энергии

Адаптирован

к

законодательству.

российскому Нулевой спрос в России.
Получение баллов при выполнении
уставленных

государством

нормативов.
Объект получает сертификат даже при
невыполнении

требований

всех

категорий, что отсутствует в других
стандартах.
Несоответствие значимости критериев
и начисленных за них баллов.
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Наименование

Виды разделов стандарта
8.

Положительные стороны

Отрицательные стороны

Экология создания

эксплуатации и утилизации
объекта
9.

Экономическая

эффективность
10.

Качество подготовки и

управления проектом
EcoVillage

1.

Влияние на здоровье

человека
2.

Воздействие на природную

среду
3.

Комплексная оценка

территории
4.

Экологическая

ответственность застройщика

Адаптированность

российскому Отсутствие рейтинга для сравнения

законодательству.

объектов.

Адаптированность специально для Применим

только

к

коттеджных

российских коттеджных поселков – поселкам.
цель

узкая,

однако

ее

сужение

обеспечивает

более

квалифицированный подход.
Возможность выбора экологически
безопасного поселка для дачи или
жилья.

Важным показателем актуальности стандарта сертификации является количество объектов, уже получивших
сертификат и количество объектов, которые в настоящее время находятся на этапе сертификации (Рисунок 3). Можно
сделать вывод о том, что российские системы не пользуются большим спросом и не имеют существенной
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государственной поддержки, их уровень и достигаемые результаты ниже, чем при сертификации по зарубежным
стандартам.

Рисунок 3 – Объекты в России, получившие сертификат по «зелёному» стандарту или находящиеся на этапе
сертификации (информация актуальна на май 2016 года)

51
Таблица 4
Матрица оценки стандартов
Оценка
№

Стандарты
Критерий

экоустойчив
LEED

BREEAM

DGNB

ости среды
обитания

СТО
Зелёные
стандарты

САР-СПЗС
1.
2.
3.

4.

Государственная поддержка в
России
Оценка жизненного цикла
Возможность сертификации
существующего здания
Обучение экспертов /
аудиторов

НОСТРОЙ
2.35.4-2011

EcoVillage

Итого

«Зелёное
строительство»

0

0

0

1

1

0

0

2

1

1

1

1

0

0

0

4

0

0

0

0

1

1

1

3

1

1

1

1

0

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

0

6

1

1

1

1

1

1

1

7

Применимость требований
5.

для рынка строительных
материалов России

6.
7.
8.

Учет социальных аспектов
Наличие различных версий
для разных типов зданий
Наличие обязательных
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Оценка
№

Стандарты
Критерий

экоустойчив
LEED

BREEAM

DGNB

ости среды
обитания

СТО
Зелёные
стандарты

САР-СПЗС

НОСТРОЙ
2.35.4-2011

EcoVillage

Итого

«Зелёное
строительство»

критериев
9.

Присуждение уровня
сертифицированному объекту

Выездная проверка со
10. И
стороны органа по
н
сертификации

1

1

1

1

1

1

0

6

0

1

0

1

0

0

1

3

1

1

0

0

0

0

1

3

7

8

6

9

7

7

3

Спрос в России
11.

(количество
сертифицированных объектов
более 10)
Итого
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Исходя из составленной матрицы оценки стандартов автором сделаны
следующие выводы:


Все семь рассматриваемых стандартов имеют обязательные критерии,



Все стандарты учитывают не только экологические и экономические, но и
социальные аспекты,



Все стандарты поощряют использование инноваций и наилучших
доступных технологий;



Шесть из семи рассматриваемых стандартов имеют различные версии для
разных типов зданий,



Шесть

из

семи

рассматриваемых

стандартов

присуждает

сертифицируемому объекту уровень, позволяющий сравнивать здания,


Только три стандарта позволяет сертифицировать существующее здание,



Два стандарта имеют господдержку,



Девяти из одиннадцати критериев отвечает стандарт «Оценка экоустойчивости среды обитания САР-СПЗС», однако стоит обратить
внимание на малое количество сертифицированных объектов, что говорит
о его непопулярности.
«Зелёные» стандарты имеют следующие принципы и требования к

организации ресурсосбережения на этапе эксплуатации офисного здания:


Использование системы критериев, выполняя которые здание может

набрать баллы и получить сертификат;


Все стандарты имеют обязательные критерии, невыполнение которых

несет отказ в получении сертификата, т.к. не позволяет называть объект
экологически безопасным;


Наличие различных уровней сертификата, позволяющих сравнить два

объекта;


Поощрение

использования

верифицированных

маркировок;


Стимулирование энергосбережения;

экологических
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 Стимулирование рационального водопотребления;
 Обеспечение систем контроля ресурсопотребления;
 Поощрение

использования

продукции,

сделанной

из

возобновляемого сырья;
 Стимулирование передачи отходов на переработку;
 Обеспечение снижения доли использования личного транспорта в
пользу общественного или корпоративного;
 Обеспечение комфортных и безопасных условий для тех людей,
которые будут находиться в данном здании, и использовать его
(пользователи объекта).
На основе анализа приведенного материала можно сделать следующие
выводы:
1. Российские

здания

обладают

низкой

энергоэффективностью

из-за

отсутствия нормативов оценки экологических требований.
2. Международные стандарты малодейственны, т.к. не учитывают:
a. уровень энергоемкости зданий,
b. дифференциацию экономических проблем в регионах,
c. соответствие российской нормативной базе.
3. Необходима национальная рейтинговая система сертификации «зелёных»
зданий, которая:
a. согласовывает интересы и потребности строительной отрасли с
требованиями экологического характера,
b. содержит

количественные

и

качественные

критерии

оценки

«зеленых» зданий.
Таким образом, национальный стандарт позволяет унифицировать
требования

к

влиянию

объекта

на

окружающую

среду

и

человека,

следовательно – создавать комфортную и безопасную среду обитания.
Национальный стандарт включает элементы международных систем, критерии
экологичности

эксплуатации,

позволяет

офисного здания с учетом экологичности.

оптимизировать

эксплуатацию
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Выводы по первой главе
Эксплуатация офисных зданий оказывает значительное негативное
воздействие на окружающую среду, включая загрязнение и истощение
природных ресурсов. На основе анализа зарубежного опыта можно сделать
вывод, что российская сфера эксплуатации объектов, а также законодательство
в целом требуют определенных преобразований для достижения уровня
ведущих стран мира.
Эффективным

способом

повышения

экологичности

и

энергоэффективности объектов в XX-XXI веках стало «зелёное» строительство.
В настоящее время одним из показателей развития государства является
наличие или отсутствие развитого направления «зелёного» строительства.
Экологическая сертификация, передовые технологии в области охраны
окружающей среды и энергосбережения не являются новинкой для России,
однако развитие экологической составляющей строительства и эксплуатации
объектов в стране пока весьма слабо и требует дополнительных мер.
Необходима разработка государственного стимулирования, решение основных
существующих

проблем,

повышение

роли

и

конкурентоспособности

«зелёного» строительства.
Фактически сертификация по стандартам «зелёного» строительства – это
процесс экологизации как строительной отрасли, так и процесса эксплуатации
объектов, в результате которого внедряются лучшие технологии и практики,
обеспечивающие максимально возможное сокращение негативного воздействия
на окружающую среду и экономию ограниченных природных ресурсов. Кроме
того, проявляется социальный эффект в виде обеспечения более здоровых и
комфортных условий проживания, работы и досуга людей, увеличения их
производительности

труда

и

продолжительности

жизни.

Компания-

собственник проекта помимо «зелёного» имиджа получает экономический
эффективность в виде бо льших доходов от продажи и аренды недвижимости,
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сокращения затрат на ее эксплуатацию за счет экономии ресурсов, а также
внедрение передовых технологий управления. Наиболее важной чертой
процесса

сертификации

является

ее

динамичный

характер,

предусматривающий постоянное обновление показателей соответствия на
основе новейших научно-технических достижений, ужесточая экологические
требования и обеспечивая более благоприятную среду для человека с одной
стороны, и задавая модернизационный вектор направления, так необходимый
нашей стране. Однако наиболее применимые для России отечественные
стандарты являются непопулярными, наибольшим спросом на настоящий
момент пользуются международные стандарты, которые не адаптированы к
российской специфике, что отражается на рейтинговой системе сертификации
«зеленых» зданий, не позволяющей в данный момент учитывать уровень
энергоемкости

зданий

при

установлении

уровня

ресурсопотребления;

дифференциацию экологических проблем.
Таким

образом,

эффективным

направлением

преобразований

представляется формирование российского механизма ресурсосбережения,
учитывающего

особенности

российской

строительной

обеспечивающий экологическую эффективность зданий.

отрасли

и
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2. Глава 2. Основы перехода традиционной эксплуатации
офисного здания к созданию современной устойчивой
среды обитания человека
2.1. Офисные

здания

как

современная

устойчивая

среда

обитания человека
За свою жизнь человек в среднем проводит на работе около 7-10 лет.
Существует

огромное

разнообразие

профессий,

однако

подавляющее

большинство работников развитых стран, так или иначе, осуществляют свою
рабочую деятельность в пределах офисного здания. Следовательно, офисное
здание является своеобразной средой обитания человека.
Индустриализация и урбанизация привели к негативным экологическим
последствиям и ухудшению условий жизни человека и его здоровья,
повышению заболеваемости, а окружающая человека среда постепенно стала
«агрессивной» для органов чувств, эволюционно приспособленных за многие
миллионы лет к естественной природной среде. По существу, человек
сравнительно недавно оказался в городской среде; за это время основные
механизмы восприятия не смогли приспособиться к измененной визуальной
среде и изменениям в воздухе, воде, почве. Это не прошло бесследно – люди,
живущие в загрязненных районах города более склонны к различным
заболеваниям.

Наиболее

часто

распространены

сердечно-сосудистые

и

эндокринные расстройства, но встречается весь комплекс разнообразных
заболеваний, причиной которых является общее понижение иммунитета. [36]
Среди свойств здания, определяющих его качество, в первую очередь
рассматриваются

такие

ремонтопригодность,

как:

надежность,

сохраняемость,

безотказность,

доступность,

долговечность,

экономичность

и

эстетичность. [37] Вопросы экологической безопасности и устойчивости
занимают второстепенную роль, что впоследствии находит отражение в
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нерациональном природопользовании и накоплении экологического ущерба.
Однако если ресурсосбережение на стадии производства ориентировано прежде
всего на эффективное использование материальных ресурсов, то есть на
снижение их расходов на единицу продукции, то на стадии эксплуатации
применительно к офисным зданиям, данный процесс ориентирован на
установление

такого

уровня

потребления

ресурсов,

при

котором

осуществляется сохранение комфортной внутренней среды для человека и
повышение качества самого здания.
Офисное здание потребляет огромное количество ресурсов в ходе
эксплуатации. Поэтому требуется регламентация процесса эксплуатации офиса,
выполнение

требований

соотношения

экологической

рациональности

и

целесообразности при принятии хозяйственных решений по формированию
механизма ресурсосбережения.
На долю офисных зданий приходится до 30 % энергии, потребляемой
коммерческими зданиями всех типов [38].
Вентиляция,

кондиционирование

и

отопление

офиса,

водо-

и

энергопотребление, работа оргтехники, транспорт до офиса, использование
материалов и многое другое – вся офисная деятельность человека оказывает
масштабное воздействие на окружающую среду. Для современных зданий
важен переход на качественно новый уровень, где объект становится
экологически рациональным и комфортным. По этой причине организации
должны ставить перед собой задачу разрабатывать энергоэффективные
проекты и программы, создавать и поддерживать комфортную среду для
сотрудников и клиентов, снижать стоимость эксплуатационного обслуживания,
уменьшать вред окружающей среде.
Кроме этого, высокое потребление материальных и энергетических
ресурсов является значительной статьей расходов для офисных зданий, по этой
причине ресурсосбережение в офисном здании необходимо для экономии
природных ресурсов, энергии и т.д.
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Таким образом, среду обитания человека необходимо делать устойчивой,
так возникает понятие «современная устойчивая среда обитания человека».
Среда обитания – это все тела и явления, с которыми организм находится в
прямых или косвенных взаимоотношениях. [39] Под средой обитания
понимается окружение человека, обусловленное в конкретный момент времени
совокупностью

факторов

(физических,

химических,

биологических,

социальных, информационных), способных оказывать прямое или косвенное,
немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность, здоровье
человека и его потомства.
Акиев Р.С. дает определение, что современная устойчивая среда обитания
человека – это достойная среда для нынешнего поколения с минимальным
расходом невозобновляемых ресурсов и достойной экономикой. Также, автор
отмечает, что это направление жизненной философии, воплощенное в практику
человеческой деятельности под более известным и относительно понятным
брендом «зелёное строительство». [40] Рассмотренные в первой главе
принципы «зелёного» строительства, российские и международные «зелёные»
стандарты имеют тесную взаимосвязь с созданием современной устойчивой
среды обитания человека.
Можно выделить обобщенные условия современной устойчивой среды
обитания человека, разбитые на три группы в соответствии с триединой
концепцией устойчивого развития [41] (Таблица 5).
Таблица 5
Условия современной устойчивой среды обитания человека
Условия

Результат
Экологические

 Рациональное

использование  Снижение негативного воздействия на

материальных
энергетических ресурсов:

и

окружающую среду;
 Повышение экологической безопасности;

60
Условия

Результат

 Минимизация расходов воды;

 Рационализация природопользования;

 Минимизация

 Формирование

энергопотребления;
 Минимизация

экологической

сознательности.
количества

отходов, передача отходов на
переработку.
Социальные
 Обеспечение

комфорта  Улучшение самочувствия;
внутри  Снижение заболеваемости;

сотрудников
помещения.

 Повышение

 Транспортная доступность.

производительности

труда

работников;

 Развитая инфраструктура.

 Повышение лояльности к компании.

 Обучение сотрудников.
Экономические
 Выделение

средств

на  Снижение издержек за счет уменьшения

повышение экологичности и

потребления

комфортности офиса.

эффективности

 Обеспечение

закупки

ресурсов,

повышения

контроля

(установка

датчиков, счетчиков, контроллеров);

качественного оборудования и  Снижение финансовых рисков;
 Увеличение прибыли компании за счет

материалов.

повышения

производительности

труда

работников.
Отличия

неустойчивой

среды

обитания

человека

от

заключаются в:
 Высокой ресурсоемкости производимых товаров и услуг;
 Высоких затратах на материальные и энергетические ресурсы,
 Отсутствии системы анализа и контроля ресурсопотребления;

устойчивой
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 Отсутствии нацеленности объекта на снижение своего экологического
воздействия (политики, целей и задач, мероприятий);
 Несоответствии условий микроклимата, качества воды, параметров
воздуха установленным нормативным значениям, что характеризует их
как некомфортные и небезопасные для людей;
 Повышенной заболеваемости сотрудников;
 Неудовлетворенности пользователей объекта трудовыми условиями.
Таким образом, создание современной устойчивой среды обитания
человека играет ключевую роль для благополучной жизни нынешнего
общества и поколений. Одним из ключевых факторов создания такой среды
является эффективное ресурсопотребление и обеспечение ресурсосбережения в
офисных зданиях.

2.2. Аспекты повышения эффективности ресурсопотребления в
офисных зданиях на основе системы экологических критериев
Проблема ресурсосбережения при эксплуатации офисного здания стоит
достаточно остро, что обусловлено отсутствием единого и четкого механизма,
позволяющего

комплексно

разработать

и

реализовать

решения

по

ресурсосбережению. Современные высокоразвитые производительные силы
создают материальную основу рационализации режима ресурсопотребления и
ресурсосбережения, обеспечивая экономию затрат труда и средств на каждую
единицу

конечного

продукта.

Чем

выше

количественный,

а

главное

качественный уровень производительных сил, тем меньше материальных и
иных ресурсов затрачивается на получение экономического эффекта. [42]
Построенные
потенциалом

и

экономии

функционирующие
природных

здания

ресурсов

и

обладают
снижения

мощным

негативного

воздействия на окружающую среду. С помощью как сложных технических
решений,

так

и

простых

малозатратных

эффективного снижения ресурсопотребления.

изменений,

можно

добиться
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Ресурсоэффективность в офисе достигается различными методами:
организационными,

техническими,

организаций

внедряют

часто

технологическими.

только

традиционные

Большинство
организационно-

технические мероприятия, позволяющие экономить отдельные виды ресурсов,
не имея общей установки на ресурсосбережение. В то же время процесс
организации

функционирования

офиса

должен

формироваться

как

взаимодействие формальной системы планирования и текущих ситуационных
решений в общей структуре управления. Необходимо ориентироваться на такой
сценарий развития, при котором применение ресурсосберегающих принципов
хозяйствования предполагает экономический рост и сохранение качественных
характеристик здания при установлении наилучших из возможных условий для
окружающей среды и комфорта человека.
Для

определения

возможностей

повышения

эффективности

ресурсопотребления и снижения наносимого окружающей среде вреда
необходимо подробно рассмотреть этап эксплуатации офисного здания и его
составляющие. Полный жизненный цикл здания или сооружения – это период,
в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование,
строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие
ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения.
(Рисунок 4).
В процессе эксплуатации здания, как и капитального ремонта (вторая и
третья

стадии

физического

и

экономического

жизненного

цикла),

осуществляется владение, пользование и распоряжение правами на недвижимое
имущество (сдача в аренду, передача в залог), может происходить смена
собственника и т.д., что характеризует смены правового жизненного цикла
объекта (Рисунок 5).
Эксплуатация здания – это использование здания по функциональному
назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению
состояния конструкций здания и его оборудования, при котором они способны
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выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями
технической документации. [43]

Рисунок 4 – Жизненные циклы здания
Источник: [43]

Рисунок 5 – Фаза жизненного цикла здания на стадии эксплуатации
Источник: [43]
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Стадия эксплуатации офисного здания формируется из следующих
процессов и подпроцессов:
1. Управление технической эксплуатацией:
а.

организация и планирование эксплуатации;

б.

взаимоотношения

со

смежными

организациями

и

поставщиками;
в.

все виды работы с нанимателями и арендаторами.

2. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и
инженерных систем:
а.

техническое

обслуживание

(содержание),

включая

диспетчерское и аварийное;
б.

осмотры;

в.

подготовка к сезонной эксплуатации;

г.

текущий ремонт;

д.

капитальный ремонт.

3. Санитарное содержание здания:
а.

уборка помещений и территории объекта;

б.

сбор мусора и передача его на утилизацию;

в.

уход за зелёными насаждениями на территории объекта;

г.

товары для уборки помещений.

4. Обеспечение условий микроклимата:
а.

отопление;

б.

вентиляция;

в.

кондиционирование;

д.

освещение.

5. Обеспечение жизнедеятельности пользователей здания:
а.

водоснабжение и водоотведение;

а.

работа санузлов;

б.

обеспечение электроприборами;

в.

обеспечение продуктами питания,
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г.

обеспечение бумажно-гигиеническими товарами.

6. Обеспечение трудовой деятельности пользователей здания:
а.

обеспечение оргтехникой;

б.

обеспечение оборудованием;

в.

обеспечение бумагой;

г.

обеспечение канцелярскими принадлежностями и т.п.

Для выявления основных причин неэффективного ресурсопотребления
необходимо определить основные источники ресурсопотребления в офисе на
стадии эксплуатации (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Схема этажа офисного здания (фрагмент)
Условные обозначения: 1 - освещение, 2 – кондиционирование, 3 –
вентиляция, 4 – отопление, 5 – компьютеры, 6 – оргтехника, 7 – кухонные
электроприборы, 8 – раковины-мойки, 9 –туалеты или писсуары, 10 – бумажногигиенические товары, 11 – макулатура, 12 – отходы (пищевые, пластик,
картон, металл, стекло и др.), 13 – различные организационные товары
(канцелярия, бумага, и др.), 14 – мебель, 15 – стройматериалы, 16 – внешнее
освещение, 17 – транспорт.
Источник: составлено автором с помощью программы Sweet Home 3D® 4.3,
Распространяется под лицензией General Public License © 2006-2016 eTeks info@eteks.com.

Основываясь на информации о процессах, составляющих эксплуатацию
офисного

здания

ресурсопотребления,

и

схеме

офиса,

необходимо

отражающей

составить

схему

основные

источники

влияния

процессов

эксплуатации офисного здания на окружающую среду (Рисунок 7).
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Негативное воздействие на компоненты окружающей среды
Процессы эксплуатации офисного здания
Потребление
воды

Капитальные и текущие ремонтные работы

Загрязнение почв

Уход за зелеными насаждениями
Потребление
энергии

Обеспечение
условий
микроклимата
вентиляция, кондиционирование, освещение)

отопление,

Водоснабжение и водоотведение
Изъятие
истощение
природных
ресурсов

и

Работа санузлов

Загрязнение воздуха
Загрязнение
объектов

водных

Накопление отходов

Обеспечение продуктами питания
Работа оргтехники, оборудования и электроприборов

Производство и
транспортировка
товаров

Обеспечение канцелярскими принадлежностями

Обеспечение товарами для уборки помещений

Шумовое
воздействие
Электромагнитное
воздействие

Использование бумажно-гигиенических товаров
Использование бумаги

Рисунок 7 – Влияние процессов эксплуатации офисного здания на окружающую среду
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Сбор информации об основных источниках ресурсопотребления и
формирование целей позволяют определить, для каких элементов возможно
провести

оптимизацию

ресурсопотребления,

чтобы

достичь

повышения

экологической рациональности и целесообразности ресурсосбережения при
эксплуатации офисных зданий (Таблица 6).
Таблица 6
Аспекты ресурсосбережения в офисном здании
Потоки

Аспекты ресурсосбережения
Входные потоки

1.

Информация

Увеличение

доли

входящей

информации,

касающейся охраны окружающей среды с целью
повышения

экологической

сознательности

пользователей объекта и привлечения внимания
общественности

к

вопросу

снижения

экологического вреда.
2.

Вода

Выявление

причин

водопотребления,

неэффективного

разработка

мер

по

его

оптимизации.
3.

Техника и

оборудование
4.

Энергия

Определение возможностей по улучшению или
замене имеющихся техники и оборудования.
Выявление

причин

энергопотребления,

неэффективного

разработка

мер

по

его

оптимизации.
5.

Бумага

Разработка

мероприятий

по

повышению

эффективности использования бумаги.
6.

Пищевые ресурсы

Разработка

мероприятий

по

использованию

более экологичных пищевых ресурсов.
7.

Канцелярские товары

Разработка мер по повышению экологичности
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закупаемых канцелярских товаров.
Выходные потоки
8.

Продукты/результаты

деятельности компании

Определение

возможностей

экологичности

продуктов

деятельности

повышения

и/или

результатов

компании,

внедрение

экологической составляющей.
9.

Потери тепла и

энергии
10.

Выявление основных причин потери тепла и
энергии, разработка мер по их минимизации.

Потери воды

Выявление

причин

водопотребления,

неэффективного

разработка

мер

по

его

оптимизации.
11.

ТБО

Разработка

мероприятий

по

минимизации

количества ТБО и их передаче на переработку.
12.

Макулатура

Разработка

мероприятий

количества

макулатуры

по
и

минимизации

передаче

ее

на

переработку.
Экологизация офиса позволяет не только снижать негативное влияние на
окружающую среду, но и улучшать производственные условия, а также
снижать затраты за счет экономии природных ресурсов. Например, правильно
спроектированная и настроенная система вентиляции позволяет сэкономить
электроэнергию, а также снизить концентрацию загрязняющих веществ в
воздухе и насытить его кислородом. Гибридные системы вентиляции и
кондиционирования предполагают максимум естественной вентиляции и
минимум теплопотерь за счёт рекуперации тепла. [44]
Важно обратить внимание на один момент: часто при описании
экологичного офиса речь идет не о снижении негативного воздействия на
природу,

рациональном

природопользовании,

а

о

влиянии

различных

экологических факторов (шум, токсические вещества, электромагнитный фон и
др.) на человека, что является некорректным пониманием данного термина.
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Ведущие мировые компании уделяют очень пристальное внимание своим
офисам, их дизайну, комфортности, эргономичности и т.п., отодвигая вопросы
охраны окружающую среду на второй план. Основные проблемы, связанные с
ухудшением

состояния

окружающей

среды,

вызваны

именно

антропоцентрическим подходом к построению человеческой деятельности, в
том числе общий вектор развития норм и стандартов (СНиП, СанПиН, ГОСТ в
сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов, разработки
норм и пороговых пределов). При таком подходе человек рассматривается как
единственный «целевой» вид, и только его здоровье наиболее важно для
оценки последствий влияния различных действий и факторов. При этом
практически не имеет значения, какие последствия наступают для экосистем, в
которых беспечно захороняют опасные химические и радиоактивные отходы,
сливают в реки химикаты, загрязняют атмосферный воздух выбросами от
работы печей, двигателей и т.п.
Развитие человечества невозможно без ухода от антропоцентрической
концепции и без формирования верного понимания роли и места человека в
мире как части единой экосистемы. Необходим более взвешенный подход,
когда

учитываются

аспекты,

необходимые

для

сохранения

пригодной

территории, воздуха. Человек очень зависим от состояния всей окружающей
среды и нельзя рассматривать его среду обитания, здания и «городское»
окружение, в отрыве от остальной среды; нельзя не учитывать негативные
влияния от строительства зданий и их совокупности. [10]
Поэтому необходимо помнить, чтобы любая общественная деятельность
учитывала

экологические

аспекты

наравне

с

другими.

Необходимо

ориентироваться на следующий принцип: «зелёное» офисное здание в первую
очередь экономит природные ресурсы, оставаясь при этом в высшей степени
комфортабельным. [44]
Ресурсосбережение и создание современной устойчивой среды обитания
человека нуждаются в стимулировании и поддержке со стороны государства и
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общества. На данном этапе развития этой сферы необходимо обеспечение как
вспомогательных, так и принудительных мер.
Постепенный переход на рельсы «зеленого» роста может достигаться за
счет реализации комплекса законодательных и институциональных мер,
обеспечивающих рост энергоэффективности и развития возобновляемых
источников

энергии,

внедрения

мер

экономического

стимулирования

сокращения выбросов, сбросов, образования и утилизации отходов. Для
перехода России на путь устойчивого развития требуются тщательно
скоординированные действия во всех сферах экономического потенциала
России,

переориентация

экономических,

экологических

и

социальных

институтов и приоритетных направлений. [45]
Анализ эколого-экономической ситуации в России и уровня развития
«зелёного» строительства позволили автору выделить основные недостатки,
сдерживающие

активность

политики

ресурсосбережения

и

создания

современной устойчивой среды обитания человека:
1.

Государственное

регулирование,

а

именно:

несовершенство

законодательной базы; применение, в большей степени, директивных методов:
запрет на производство и продажу ламп накаливания мощностью 100 ватт и
более, стремительный рост тарифов на энергоресурсы согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года. Такие методы способствуют внедрению малозатратных
мероприятий,

однако,

добиться

значительного

прогресса

в

«зелёных»

технологиях можно только за счет более дорогостоящих и технологических
способов, а также комплексных программ;
2.

Государственная

поддержка

развития

и

внедрения

ресурсосберегающих технологий: практически незадействованными остаются
методы

экономического

благоприятных

условий

стимулирования,
для

ресурсосберегающих технологий.

развития

заключающиеся
сферы

в

создании

экологичных

и
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3. Отсутствие финансовых средств у предприятий, необходимых для
реализации действующих систем ресурсосбережения.
4. Недостаточная информированность россиян и частного сектора о
возможной экономии в результате инвестирования экологичных технологий.
5. Нежелание инвестировать средства в ресурсосберегающие технологии,
прежде всего, в силу их дороговизны и экономического риска. [46]
Базируясь
государственного

на

анализе

мировой

стимулирования

практики

и

зарубежного

ресурсосбережения

и

опыта

«зелёного»

строительства автором предлагается ряд способов (Таблица 7), позволяющих
стимулировать и поддерживать создание устойчивой среды обитания человека.
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Таблица 7
Способы создания современной устойчивой среды обитания человека и оценка их применимости в России
№
1.

2.

3.

Способ
Достоинства
Совершенствование
Актуализация
нормативной
базы, нормативов, усиление
разработка
требований.
дополнительных
нормативно-правовых
актов.

Недостатки
Сложность разработки
и
внедрения,
консервативное
мышление,
слабая
подготовка
научных
кадров.

Анализ и результат
Прежде
всего,
необходимо
совершенствовать законодательное и
нормативное
регулирование
на
примере стран-лидеров в сфере
внедрения
энергоэффективных
технологий,
таких
как
Дания,
Норвегия, Финляндия, Швеция и
Бельгия.
Разработка
мер Мотивация,
Сложность внедрения, В мировой практике используются
экономического
поддержка
возможны
различные пути стимулирования
стимулирования.
инициативных
недовольства
со внедрения
экологических
и
лиц, стороны организаций технологий:
от
введения
Прямое государственное объектов
улучшение состояния и правительства.
природоохранных норм и законов до
финансирование
окружающей среды.
налогового
стимулирования,
механизма
предоставления
субсидий
ресурсосбережения,
предприятиям и населению в целях
субсидирование
повышения
энергоэффективности
«зелёной»
индустрии.
зданий, частично покрывающих их
Государственное
затраты, пользования ссудами с
финансирование
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№

Способ
арендаторов «зелёных»
помещений.

Достоинства

Недостатки

4.

Создание
системы
инвестирования
в
энергоэффективность и
возобновляемую
энергетику.

5.

Создание
четкой
системы
контроля
эффективности
внедрения
энергосберегающих
технологий.

Отсутствие
четкого
видения
проблем,
отсутствие наработок
и технологий, слабая
подготовка
научных
кадров.

6.

Информирование
общественности

Сложность внедрения, Необходимо
слабая
подготовка механизмы,

Стимулирование
и Климатические
поддержка
ресурсные
возобновляемых
ограничения.
источников энергии.

Понимание и анализ
эффективности
внедрения
энергосберегающих
технологий для их
ранжирования
и
расстановки
приоритетов.
Мотивация научных
о разработок, создание

и

Анализ и результат
пониженными
процентными
ставками. Таким образом, необходим
комплексный
подход
к
стимулированию
энергоэффективности строящихся и
уже
построенных
зданий,
в
частности, отелей.
Немаловажными факторами являются
целенаправленное
стимулирование
рынка
эко-технологий
и
инструментов
для
минимизации
рисков, связанных с колебаниями
макроэкономики,
в
целях
привлечения инвесторов.
Отсутствие системы контроля не
позволяет объективно оценивать
энергосберегающие
технологии,
классифицировать их и ранжировать.

вводить
рыночные
стимулирующие
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№

7.

8.

9.

Способ
преимуществах
ресурсосберегающего
подхода
в
своей
деятельности.
Предоставление
льготного кредитования
для сертифицирующихся
объектов – снижение
процентной ставки ниже
средней
действующей
нормы.
Для
объектов,
потенциально
пригодных
для
внедрения
механизма
установление
повышенных тарифов на
энергию (в частности, на
электроэнергию).
Снижение тарифов на
энергию (например, на
5-7 %) для объектов,
успешно
внедривших

Достоинства
Недостатки
рабочих
мест, научных кадров.
технологическое
развитие.
Стимулирования
сокращения расходов
за
счет
энергосбережения.

Возражения
со
стороны организаций,
бюрократические
препятствия,
сложность внедрения.

Стимулирование
реализации
экологических
инициатив,

Сложность проверки и
контроля,
возможность обмана,
бюрократические

Анализ и результат
изменение
потребительского
поведения
и
продвигающие
экологичные технологии.

Предоставление
льготных
преимуществ
на
кредитование
сертифицирующихся
объектов
позволяет им превалировать над
другими объектами, что с одной
стороны поддерживает их, с другой –
привлекает
другие
объекты
и
организации.
Стимулирования
Возражения
со Данный
метод
достаточно
сокращения расходов стороны организаций, противоречив, т.к. может вызвать
за
счет бюрократические
недовольства. Однако при грамотном
энергосбережения.
препятствия,
планировании
и
постепенном
сложность внедрения. внедрении он может быть весьма
результативен.

Возможность затрат на оплату
энергопотребления
значительно
стимулирует
объекты
проводить
сертификацию.
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№

Способ
механизм
ресурсосбережения или
сертифицировавшихся
по
«зелёным»
стандартам.
10. Беспроцентные
краткосрочные
займы
для перестройки зданий
и покупки оборудования
с
определенными
условия
по
их
экологичности.

Достоинства
сокращение
ресурсопотребления,
привлечение
внимания
общественности.
Стимулирование
и
поддержка развития с
учетом экологической
составляющей,
сокращение
ресурсопотребления,
привлечение
внимания
общественности.
Мотивация научных
разработок, создание
рабочих
мест,
технологическое
развитие.

11. Создание
советов,
проектов, программ и
баз по поиску, отбору,
продвижению,
поддержке
различных
технологий
и
мероприятий.
12. Упрощение
Стимулирование
прохождения
реализации
экологической
экологических

Недостатки
препятствия,
сложность внедрения.

Анализ и результат

Сложность внедрения, Такие займы предоставляются в
финансовые риски.
целях
экономии
энергии
по
рекомендациям,
подготовленным
квалифицированными специалистами
государственных
агентств
или
компаний
по
распределению
электроэнергии и газа.

Сложность внедрения, Создание различных экспертных
слабая
подготовка групп позволяет объединить силы и
научных кадров.
знания
воедино,
сформировать
единое мнение, учитывая различные
взгляды и Консалтинговая помощь,
привлечение
внимания
общественности.
Сложность проверки и Сертифицируемый
объект
контроля,
соответствует заведомо повышенным
возможность обмана, требованиям, обязательные нормы
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№

Способ
экспертизы объекта при
условии
внедрения
экологических
инициатив,
снижение
платы за негативное
воздействие
на
компоненты
окружающей среды.
13. Выделение грантов на
разработку и развитие
технологий,
оборудования в сфере
ресурсосбережения.

Достоинства
инициатив,
привлечение
внимания
общественности
организаций.

Недостатки
бюрократические
препятствия,
сложность внедрения.
и

Стимулирование
и
поддержка развития с
учетом экологической
составляющей,
сокращение
ресурсопотребления,
привлечение
внимания
общественности.
14. Выделение финансовых Дополнительный
ресурсов
источник средств для
государственного
организаций,
бюджета,
создание стремящихся внедрять
фондов для поддержки ресурсосберегающие
внедрения
мероприятия;
ресурсосберегающих
возможность

Анализ и результат
выше
законодательных,
следовательно,
возможно
послабление
экологической
экспертизы и платежей.

Бюрократические
Гранты позволяют стимулировать
препятствия,
развитие технологии по направлению
сложность внедрения, их экологизации.
финансовые риски.

Бюрократические
и
коррупционные
препятствия,
сложность внедрения
и контроля.

Финансовые ресурсы государства и
фонды являются дополнительным
источником денежных средств, а
также часть денег, сэкономленных
благодаря
ресурсосберегающим
мерам должны идти в бюджет или
фонды для обеспечения других
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№

Способ
Достоинства
технологий
и накопления средств,
сертификации
по полученных за счет
«зелёным» стандартам.
экологических
платежей и экономии
потребления ресурсов.
15. Административное
Снижение
принуждение
воздействия
на
определенных
типов окружающую среду за
объектов
(например, счет
обязательной
административных
реализации
правительственных
природоохранных
зданий, крупных бизнес- мероприятий
и
центров,
крупнейших предупреждение
вузов, лучших школ и нерационального
лицеев) к внедрению использования
экологических
ресурсов,
инициатив.
стимулирование
добровольной
экологизации
строительства.

Недостатки

Анализ и результат
объектов.
Таким
образом,
формируется эффективный оборот
средств.

Сложность
применения,
необходимость
законодательного
регламентирования
оснований, условий и
порядка применения
мер
административного
принуждения.

Обязательность
внедрения
для
определенных объектов (например,
административных
правительственных зданий, крупных
бизнес-центров, крупнейших вузов,
лучших школ и лицеев) позволяет не
только развивать сам механизм и
делать его более известным, но также
снижать негативное экологическое
воздействие на окружающую среду.
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Таким образом, определены следующие экономические механизмы
стимулирования ресурсосбережения в России: выделение финансовых ресурсов
государственного бюджета, создание фондов, выделение грантов на разработку
и развитие технологий, снижение тарифов на энергию,

предоставление

льготного кредитования.
Финансирование внедрения механизма ресурсосбережения возможно
осуществлять следующими финансовыми структурами:
 Федеральный бюджет;
 Внебюджетные фонды;
 Государственный кредит;
 Финансы государственных предприятий;
 Региональные финансы;
 Финансы региональных предприятий;
 Муниципальные бюджеты;
 Муниципальный кредит;
 Финансы муниципальных предприятий.
Необходимо определить основные оценочные критерии экологосоциально-экономического

обоснования

решений

при

организации

ресурсосбережения офисных зданий и провести анализ их влияния на
формирование механизма ресурсосбережения в зависимости от обеспечения
требуемого уровня устойчивости комфортности здания:
1. Снижение количества потребляемых ресурсов.
Ресурсосбережение

является

главным

элементом

формируемого

механизма; данный процесс должен обеспечивать соотношение экологической
рациональности и целесообразности.
2. Увеличение доли ресурсов, передаваемых на переработку.
Передача ресурсов на переработку способствует снижению негативного
воздействия на окружающую среду, т.к. производство продукции из вторсырья
оказывает меньшее воздействие, чем создание первичного сырья.
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3. Увеличение доли закупок экологичных товаров.
Закупка

экологичных

товаров

подразумевает

учет

экологической

безопасности и ответственности производства для охраны окружающей среды,
например выбор в пользу биоразлагаемой продукции. Закупки «зеленых»
материалов обеспечивают ресурсосбережение, например, замена бумаги из
первичной целлюлозы на бумагу из макулатуры поможет спасти от вырубки
деревья; а производство одноразовой посуды требует в разы больше энергии и
воды, чем на производство стальной и стеклянной. Кроме того, экологичные
закупки обязаны учитывать жизненный цикл продукции, что позволяет
снижать количество отходов, вывозимых на полигоны.
4. Повышение комфорта.
Механизм ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий может
быть востребованным и эффективным только при условии обеспечения
комфортных условий для пользователей объекта. Несмотря на растущее
понимание проблем экологической безопасности, некомфортные условия
офисного здания являются первостепенным вопросом для владельцев объекта.
5. Снижение заболеваемости пользователей объекта
Заболеваемость пользователей здания является индикатором нездоровых
условий объекта, что противоречит понятия современной устойчивой среды
обитания человека.
6. Повышение уровня экологической сознательности.
Экологическое воспитание является неотъемлемой частью реализации
экологически значимых мероприятий, без него стремление к рациональному
природопользованию является неэффективной тратой времени и ресурсов.
Сложность оценки результативности механизма ресурсосбережения в
офисных зданиях связана с принципиальным различием требований и
мероприятий. Для одних возможно оценить денежные результаты, для других –
лишь провести экспертную балльную оценку и т.п. По этой причине автором
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предлагается оценивать успешность внедрения механизма ресурсосбережения в
офисных зданиях по двум путям:
Разработать специальные критерии для оценки эффектов по следующим

I.

группам:
1. показатели, которые возможно оценить в денежном выражении;
2. показатели, для которых устанавливается необходимый минимальный
уровень;
3. показатели, для которых проводится экспертная оценка;
II.

Использовать оценочную карту критериев.
Внедрение механизма ресурсосбережения в офисных зданиях можно

считать успешным только при условия получения положительных результатов
в обоих вариантах оценки.
I. Группы показателей
1.

Группа показателей, которые возможно оценить в денежном
выражении
Например, реализация энергосберегающих мероприятий, для которой

известны затраты на их разработку и внедрение, а также известны результаты
экономии.
В данную группу входят следующие показатели:
1.1.

Энергопотребление

1.2.

Водопотребление

Показатель рассчитывается как отношение экономии (прибыли) от
внедрения конкретного результата к затратам на его создание по формуле:
Е=

∑

,

(1)

где Е – экономический эффект, доли; Pi – экономия или прибыль i-го
показателя, руб.; Zi – затраты на создание экономии i-го показателя, руб.
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Показатель считается эффективным, если Е > 1. Показатель целесообразно
оценивать через определенный промежуток времени, например полгода или
год.

2.

Группа показателей, для которых устанавливается необходимый
минимальный уровень
Для каждого из показателя Mi устанавливается минимальный уровень Mi

min, условием является: Mi ≥ Mi min.
В данную группу входят следующие показатели:
2.1.

Объем благотворительных средств на охрану окружающей среды

2.2.

Отходы на переработку

2.3.

Количество посаженных деревьев

К примеру, для показателя 2.2. (Отходы на переработку) устанавливается
минимальный уровень 1 кг отходов, переданных на переработку 1 сотрудником
в 1 месяц.
Показатель

эффектов

2-й

группы

рассчитывается

как

среднее

арифметическое отношений фактического значения к минимальному по
формуле:
M=

∑

,

где M – результативность 2-й группы, доли; Mi
значение i-го показателя; Mi

min

(2)

факт.

– фактическое

– минимально приемлемое значение i-го

показателя.
Показатель считается эффективным, если M > 1.
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3.

Группа показателей, для которых проводится экспертная оценка
К третьей группе отнесены показатели, по которым сложно провести

количественную оценку без задействования экспертного мнения.
В данную группу входят следующие показатели:
3.1.

Закупки

3.2.

Заболеваемость

3.3.

Комфорт и самочувствие работников

3.4.

Уровень экологической сознательности

Каждый из показателей оценивается по шкале от 0 до 10 баллов группой
экспертов. Показатели 3.3. и 3.4. возможно оценивать на основе специально
разработанных опросов или тестирований.
Показатель закупок целесообразно оценивать в баллах, т.к. их денежное
выражение

не

отражает

экологических

аспектов,

например:

более

энергоэффективная оргтехника может стоить дешевле.
Необходимо отметить, что показатели 3.2.-3.4 позволяют оценить
эффекты механизма применительно к человеку, т.е. с учетом социальных
факторов.
За проходной балл принимается значение 5, т.е. значения от 0 до 4
неприемлемы. Показатель эффективности 3-й группы рассчитывается как
отношение суммы баллов к количеству показателей и пороговому проходному
баллу 5.

A=

∑

,

(3)

где A – результативность 3-й группы, доли; Ai факт. – значение i-го показателя,
балл; 5 – проходной балл.
Показатель считается эффективным, если A > 1.
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Система критериев по трем группам
Представленные по группам показатели объединим в общую систему
{E;M;А}:
E  max,
P  max,
E > 0,
M  max,

N общ. =

(4)

Mi факт ≥ Mi min,
Mi факт  max,
A  max,
A > 1,
Ai ≥ 5

где N общ. – показатель эффективности механизма ресурсосбережения в
офисных зданиях.
N общ. рассчитывается как среднее значение критериев E;M;А.
Внедренный механизм считается эффективным, если Nобщ. > 1 и
выполняются все условия в каждой из трех групп.

II. Оценочная карта
Оценку механизма ресурсосбережения в офисных зданиях

также

целесообразно проводить с помощью оценочной карты (Таблица 8).
Оценочная

карта

требований

необходима

офисному

зданию,

внедряющему механизм ресурсосбережения при эксплуатации для удобства
расчета и оценки выполнения требований и мероприятий, разделенных на
различные разделы.
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Таблица 8
Оценочная карта критериев к требованиям стандарта (фрагмент)
Источник [42]
Раздел N

Критерии

N1

Балльная
оценка
Rn

…

N2

Nk

Получаемый результат
(Rn)
Rn (1, …, n)max

Nn Rk

Rn(Nn)

…

…

N l Rk

Rn(Nд)

«Наименование раздела»
N n R1

N n R2

…

…

…

Rl

N l R1

N l R2

…

∑ Rn(Nд)
( ∑Rn(Nд) х 100) / t

T

Оценочная

карта

позволяет

оценить

выполнение

требований

по

ресурсосбережению, имеющих балльную оценку. Тогда:

T=

∑

,

(5)

где T – эффективность в соответствии с оценочной картой; t – достаточный
суммарный балл.
Следовательно, по оценочной карте условием эффективности является
T ≥ 1.
Предложенная схема оценки дает возможность оценить успешность и
результативность внедрения механизма ресурсосбережения в офисных зданиях.
III. Оценка результативности внедрения механизма ресурсосбережения
при эксплуатации офисного здания
Разработанные три группы показателей и критерии из оценочной карты
представим в виде общей системы оценочных критериев {Nобщ; T}:
(Nобщ + T ) / 2

Y=

Nобщ > 1
T≥1

(6)
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При Y > 1 внедренный механизм ресурсосбережения при эксплуатации
офисного здания считается результативным.
Таким
социальные,

образом,

в

данной

экологические,

системе

одновременно

экономические

факторы

учитываются

и

оценивается

выполнение требований к ресурсосбережению.

2.3. Формирование механизма ресурсосбережения в офисных
зданиях для создания современной устойчивой среды обитания
человека
Лафта Дж. К. приводит следующее определение механизма управления –
это совокупность средств воздействия, используемых в управлении, или,
точнее, комплекс рычагов, используемых в управлении». [47] Дафт Р.
Описывает механизм управления как совокупность действий и методов
воздействия на деятельность людей с целью побуждения их к достижению
организационных целей. [48] Мишин В.М. рассматривает механизм управления
как

совокупность

обеспечивающих

организационных

согласованное,

функционирование
организации». [49]

всех

и

экономических

взаимосвязанное

элементов

Андриянова

системы
Е.В.

и

для

определяет

компонентов,

взаимодействующее
достижения

целей

организационно-

экономический механизм управления как совокупность взаимосвязанных
экономических,

организационных,

административно-правовых

и

других

методов, рычагов и стимулов целенаправленного воздействия на объект
управления

для

обеспечения

надежного

функционирования

системы

ресурсосбережения. [50]
В настоящем исследовании под механизмом ресурсосбережения в
офисных зданиях предлагается понимать совокупность инструментов и
взаимосвязанных процессов, обеспечивающих повышение эффективности
ресурсопотребления при условиях стабильности качественных характеристик и
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функций объекта, а также обеспечении комфортных условий для пользователей
объекта.
Формирование

механизма

ресурсосбережения

в

офисном

здании

реализуется поэтапно. (Таблица 9).
Таблица 9
Этапы формирования механизма ресурсосбережения в офисных зданиях
№

Название

этапа

Описание

Формирование
принципов
1.

и

Формирование стратегии, целей, функций,
основ принципов и методов механизма

управления

ресурсосбережения.

ресурсосбережением в
офисном здании.
2.

Качественный и

Выявление причин повышенного потребления

количественный

ресурсов

анализ

теплоизоляция, или неправильная установка

нерационального

параметров микроклимата в помещении);

ресурсопотребления

Проведение
внутри

(например,

анализа

офисного

формирования

некачественная

ресурсных
здания

потоков

с

экологического

целью
баланса

офисного здания.
3.

Выявление

Определение вариантов повышения

возможностей

эффективности ресурсопотребления.

оптимизации

Например, внедрение раздельного сбора

потребления ресурсов

отходов и передача их на переработку. Также
предлагается использовать методы
нормирования и планирования экологического
баланса на основе «зелёных» стандартов.

4.

Определение бюджета

Анализ

затрат

на

внедрение

механизма

88
программы

ресурсосбережения.

ресурсосбережения
5.

Оценка возможностей

Определение возможных мероприятий для

и ограничений

реализации,

ресурсосбережения

ресурсопотребление;

которые

позволят

снизить

определение

ограничений по мероприятиям при актуальных
условиях (например, отсутствие предприятий
по переработке некоторых видов отходов).
6.

7.

Разработка

Разработка

мероприятий

мероприятий и

сокращению ресурсопотребления с учетом

решений по

возможностей, ограничений и определенного

ресурсосбережению

ранее бюджета.

Оценка и анализ

Оценка

уровня

эффективности

ресурсосбережения

корректировки

и

планирование

управления

потребления

ресурсов

экологической

и

решений

и

по

экономической

мероприятий;
доработки

проведение
мероприятий;
и

–

контроля
ресурсный

контроллинг.
8.

Проведение оценки

Оценка

результативности

внедренного

результативности

механизма в соответствии с критериями.

внедренного
механизма
ресурсосбережения
9.

Повторная оценка

Проведение

внедрения механизма

определенный период времени (например,

ресурсосбережения

через 3 года).

при эксплуатации
офисного здания

повторной

оценки

через
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Для

создания

современной

устойчивой

среды

обитания

можно

определить следующие цели механизма ресурсосбережения в офисных зданиях:
1. Снижение вредного воздействия объекта на окружающую среду;
2. Повышение экологичности эксплуатации объекта;
3. Улучшение социально-экологических факторов.
Реализация
окружающей

данных

среде,

а

целей
также

позволяет
обеспечивать

снижать

вред,

повышение

наносимый

комфорта

для

пользователей объекта (Рисунок 8).
Ресурсосбережение и
рациональное
природопользование

Снижение вредного
воздействия объекта
на окружающую среду

Повышение
экологичности
эксплуатации
объекта

Повышение
экономической
эффективности

Улучшение
социальноэкологических
факторов

Обеспечение
экологически
безопасного
строительства

Использование
экологичной
техники и
расходных
материалов

Внедрение
энерго- и
водосберегающих
мероприятий

Учет жизненного
цикла закупаемой
продукции

Стимулирование
рационального
природопользова
ния

Улучшение
рабочих условий
и микроклимата
помещений

Учет жизненного
цикла материалов
и систем

Оптимизация
транспортных
путей

Совершенствова
ние
хозяйственного
механизма

Экологическая
ответственность
компании /
объекта

Использование
экологически
безопасных
материалов

Контроль и
мониторинг
потребления
ресурсов

Повышение
экологоэкономической
безопасности

Повышение
комфорта для
пользователей
объекта

Снижение затрат
на потребление
природных
ресурсов

Повышение
экологической
сознательности

Рисунок 8 – Схема целей механизма ресурсосбережения
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Принципами механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных
зданий являются:
 Повышение

экологической

рациональности

и

целесообразности

ресурсосбережения;
 Повышение экономической эффективности ресурсопотребления;
 Оптимизация потребления природных ресурсов;
 Анализ использования ресурсов во всех процессах;
 Увеличение доли ресурсосберегающего оборудования и мероприятий;
 Сохранение качественных характеристик здания;
 Обеспечение комфортных и здоровых условий для пользователей здания.
Функциями механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных
зданий является снижение использования ресурсов в процессе эксплуатации
офисных зданий за счет регулирования ресурсопотребления и повышение
уровня устойчивости среды обитания человека.
Схема формирования механизма ресурсосбережения при эксплуатации
офисных зданий представлена ниже (Рисунок 9). Центральным элементом
схемы являются процессы, составляющие эксплуатацию офиса, разбитые на
шесть категорий и подробнее представленные в разделе 2.2. Для создания
современной

устойчивой

среды

обитания

человека

необходимо

ресурсосбережение, создание комфортных и здоровых условий, сохранение
качественных характеристик объекта. Необходимо проводить оценку факторов
и резервов ресурсосбережения, для этого в разделе 2.2 были разработаны
критерии оценки.
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Механизм ресурсосбережения
при эксплуатации офисных зданий
Национальный «зеленый» стандарт

Создание современной устойчивой среды обитания человека

Ресурсосбережение
при эксплуатации
офисного здания

Обеспечение
трудовой
деятельности
пользователей

Создание
здоровых и
комфортных
условий

Управление
технической
эксплуатацией

Высокие
качественные
характеристики
объекта здоровых
и комфортных

Техническое
обслуживание и
ремонты

Эксплуатация
офисного здания
Обеспечение
жизнедеятельности
пользователей

Обеспечение
условий
микроклимата

Санитарное
содержание
здания

Оценка резервов ресурсосбережения
Ресурсный контроллинг
Критерии оценки:
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Энергопотребление
Водопотребление
Объем средств на охрану окружающей среды
Объем отходов, направляемых на переработку
Количество посаженных деревьев
Закупки
Уровень заболеваемости
Комфорт и самочувствие работников
Уровень экологической сознательности

Рисунок 9 – Схема механизма ресурсосбережения при эксплуатации
офисных зданий, позволяющего создать современную устойчивую среду
обитания
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Наиболее

важным

аспектом

формируемого

механизма

является

ресурсосбережение при эксплуатации, достичь которого возможно путем
определения процессов, обеспечивающих функционирование офисного здания,
анализа и планирования ресурсных потоков для обеспечения экологического
баланса, введения инструмента управления потребления материальных и
энергетических ресурсов (Рисунок 10).
Необходимо конкретизировать понятие «экологический баланс объекта»
и

«экологический

баланс

офисного

здания»

в

частности.

Кандидат

биологических наук Шоба В. А. определяет экологический баланс объекта как
экологически ориентированный учет материальных и энергетических потоков.
[51] В данном диссертационном исследовании под экологическим балансом
офисного

здания

автором

предлагается

понимать

такое

равновесное

соотношение потребления материальных и энергетических ресурсов и темпов
их восстановления, при котором сохраняется устойчивость окружающей среды
и безопасность для человека.
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I. Анализ процессов, обеспечивающих функционирование офиса
1. Сбор информации
2. Анализ отклонений
3. Корректировка потребления

Управление ресурсными потоками
III. Планирование ресурсного баланса
Управление процессами на основе плана потребления и
учета ресурсов

II. Анализ ресурсных потоков внутри
офисного здания
Информация о процессах 
Анализ процессов управления
ресурсами 
Выработка нормативов по потребление
ресурсов

Критерии
«зелёных»
стандартов

Реестр
нормати
вов

IV. Баланс ресурсных потоков
Реестр ресурсов по процессам || Rr ||
Реестр нормативов || Rn ||
Реестр потребления ресурсов,
обеспечивающих процессы || Rp ||

Оптимизация процесса эксплуатации за
счет определения уровня устойчивости
1.
2.
3.

Обеспечение уровня устойчивости
функционирования объекта:

Rp

Rr

V. Ресурсный контроллинг
1.
2.

Rn
3.
4.

Планирование ресурсных потоков
Организация потребления ресурсов
и выработка хозяйственных
решений
Учет потребления
Контроль потребления ресурсов

УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ

Уровень
устойчивости

Рисунок 1 – Схема управления ресурсосбережением в процессе эксплуатации офисного здания
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При разработке нормативов по оптимизации использования ресурсов в
процессе эксплуатации необходимо определить все процессы, обеспечивающие

Выявление возможностей
ресурсосбережения
на
основе
«зеленых»
стандартов
Анализ отклонений

Сбор информации

Процессы,
обеспечивающие
функционирование
офисного здания

Имидж офисного
здания

Соответствие
экологической
рациональности или
целесообразности в
процессе
обеспечения
ресурсосбережения

Выявление
причин,
препятствующих
использованию «зелёных»
стандартов
при
эксплуатации

Выявления отклонений от
нормативного потребления
ресурсов

Корректировка потребления

функционирование офисного здания (Рисунок 11).
Оценка соответствия
процессов,
обеспечивающих
эксплуатацию
требованиям
«зеленых» стандартов

Анализ
состояния
реестра потребления

Планирование
изменений в процессе
эксплуатации

Рисунок 11 – Определение процессов, обеспечивающих функционирование
офисного здания (блок I)
Формирование

механизма

ресурсосбережения

при

эксплуатации

офисного здания требует выявления всех процессов материального и
энергетического обмена между офисным зданием и окружающей средой. Для
выявления всех процессов необходимо провести анализ ресурсных потоков
внутри офисного здания с целью формирования экологического баланса
объекта, ниже представлена схема детализации работы блока II (Рисунок 12).
Процесс оптимизации потребления ресурсов включает следующие
компоненты:
1. Анализ результатов и отчётов ресурсных балансов в период эксплуатации
офисного здания. На данном этапе:
o определяются удельные показатели ресурса потребления;
o осуществляется сравнения нормативных и удельных показателей
потребления.
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2. Определение потребности в ресурсах по процессам эксплуатации офисного
здания.
3. Формирование плановых ресурсных балансов с использованием
уточняющих нормативов расхода. В качестве целевых параметров в
процессе планирования учитываются:
o удельные нормативы;
o план потребление ресурсов при эксплуатации офисного здания;
o показатели из зелёных стандартов.
4. Ресурсоучёт; выявление отклонений от плановых режимов потребления.
5. Управление по результатам выявления отклонений в режимах
ресурсосбережения и ресурсопотребления; управление по результатам.
6. Переход в начало процесса ресурсосбережения:
o анализ результатов и отчётов ресурсного баланса;
o в начало процесса планирования следующего и этапа снижения
ресурсопотребления.
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Анализ ресурсных потоков ресурсов в офисном здании
Необходимые
материальные
энергетические
ресурсы (реестр
каждому ресурсу)

Входящие
(реестры)

Отчётность
о
распределении
потоков
(реестр
потребления
по
процессам)

Отчётность:
экологические
декларации офисного
здания

и
по

документы

=

Исходящие документы по
экологической
отчетности
(распределение потоков)

Анализ процессов управления ресурсами в офисном здании
∟реестр 1

процесс 1
∟реестр 2

процесс 2
∟реестр 3

процесс 3
Формирование баланса потоков ресурсов, обеспечивающих эксплуатацию здания

Формирование
оценочных
ресурсосбережению
Анализ
процессов,
оценочным критериям

критериев

по

несоответствующих

Формирование реестра процессов жизненного цикла
здания, требующих оптимизации

Оптимизация использования потоков ресурсов за счёт снижения потребления
ресурсов

Выработка нормативов по потребление ресурсов в процессе эксплуатации
офисного здания (реестр нормативов)

Рисунок 12 – Анализ ресурсных потоков в офисном здании с целью
формирования экологического баланса объекта (блок II)
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Процедура нормирования и планирования ресурсного баланса на основе
«зелёных» стандартов схематично отражена ниже, блок III (Рисунок 13).

Ресурсообеспечение

Ресурсопотребление
Управление процессами

Анализ результатов
ресурсопотребления

Обоснование удельных
нормативов

модели
ресурсопотребления

Планирование
ресурсных балансов

План потребления
ресурсов

Показатели
ресурсопотребления с
учетом стандартов

Система
оценочных
критериев

Реестр
нормативов
|| Rn ||

{E; M; A}

Управление по
результатам
(установка режимов
ресурсопотребления)

Ресурсный учет
результатов текущего
периода

Рисунок 13 – Схема планирования ресурсного баланса на основе стандартов,
обеспечивающая устойчивость эксплуатации офисного здания (блок III)
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Предлагается использовать три типа реестров (блок IV): реестр ресурсов,
реестр нормативов и реестр потребления ресурсов (Рисунок 14).
Реестры представляют собой базы данных, в которых хранятся сведения о
ресурсах, обеспечивающих уровень устойчивости системы ресурсопотребления

1.Управление
технической
эксплуатацией
2.Техническое
обслуживание и ремонт
строительных
конструкций и
инженерных систем
3.Санитарное
содержание здания
4.Обеспечение условий
микроклимата
5.Обеспечение
жизнедеятельности
пользователей здания
6.Обеспечение трудовой
деятельности
пользователей здания

Реестр нормативов

Реестр
потребления
ресурсов,
обеспечивающих
процессы

Установленные
нормативы

Потребление
ресурсов по
процессам

Rn={N00,….,Nnk}

Rp={P00,….,Pnk}

БАЛАНС РЕСУРСНЫХ ПОТОКОВ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ

Процессы эксплуатации офисного здания

Реестр ресурсов по
процессам

Балансы по процессам эксплуатации
офисного здания

и уровни потребления на различных этапах эксплуатации.

Рисунок 14 – Схема баланса ресурсных потоков офисного здания (блок IV)
Процессы,

нормативы

и

потребление

ресурсов,

обеспечивающих

процессы от 1 до n, определяются в блоке I (определение процессов,
обеспечивающих функционирование офисного здания). Под каждый из
процессов вырабатываются нормативы 1…k, которые определяют оптимальное
потребление ресурсов, обеспечивающих процессы 1…r.
На основе анализа данных баланса различных процессов эксплуатации
офисного

здания

определяются

материальные

балансы

для

оборотных

ресурсов, используемых для жизнеобеспечения офисного здания и имеющийся
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потенциал

на

снижение

потребления

за

счёт

установки

нормативов,

базирующийся на «зелёных» стандартах и обеспечивающих устойчивость
функционирования офисного здания, то есть баланс потоков.
Для работы с реестрами необходимы следующие матрицы:
|| Rr || – реестр ресурсов;
|| Rn || – реестр нормативов;
|| Rp || – реестр потребления ресурсов.
Определить устойчивость функционирования офисного здания можно
задав значения функцией f (у). Зная значение уровня устойчивости любого
процесса эксплуатации офисного здания можно найти значение f (у).
Матрицы || Rr ||, || Rn ||, || Rp || позволяют определить f (у) → Уij. Матрица I
обозначает все ресурсы, матрица II – потребление ресурсов по процессам,
матрица III – норматив потребления ресурсов под конкретный процесс.
Таким образом, можно управлять уровнем устойчивости за счет
достижения экологической рациональности и целесообразности. Изменение
уровня ресурсопотребления происходит за счет ресурсосбережения по
отдельным процессам и

установки нормативов, обеспечивающих снижение

ресурсоемкости.
Уij = {Rij : Nij} → opt Pij,

(7)

где Rij – ресурс,
Nij – норматив потребления,
opt Pij

–

оптимальное

потребление

ресурса

на

уровне

значения

устойчивости.
Таким образом, имея данные по ресурсам и установленные нормативы
потребления при эксплуатации офисного здания можно найти необходимо
значение потребления ресурса, при котором обеспечивается необходимый
уровень устойчивости. За счет реестра ресурсов нормативов и реестра
потребления

ресурсов

происходит

определение

оптимальных

уровней
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устойчивости; что позволяет повысить ресурсоэффективность здания, а также
создать комфортную и безопасную среду обитания.
Инструментом анализа планирования управления и контроля потребления
ресурсов в офисном здании в механизме ресурсосбережения является
ресурсный контроллинг.
Под

контроллингом

подразумевается

обеспечение

успешного

функционирования организационной системы (предприятие, торговая фирма,
банк и др.) в долгосрочной перспективе. Относительно функциональности
контроллинг можно определить как ориентированную на перспективу систему
информационно-аналитической, методической и инструментальной поддержки
руководства при реализации цикла управления по всем функциональным
сферам деятельности предприятия и процессам. [52]
Под ресурсным контроллингом следует понимать единую управляемую
систему поддержки деятельности в области ресурсосбережения на основе
данных ресурсного учёта (реестра ресурсов), направленную на выработку
рекомендаций для принятия хозяйственных решений (Рисунок 15).
Использование
ресурсообеспечением

ресурсного
офисного

контроллинга
здания,

позволяет

повысить

управлять

эффективность

использования ресурсов и обеспечить устойчивость эксплуатации объекта.
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Ресурсный контроллинг
Баланс
потоков

Учет всех
ресурсов

Прогноз
потребления

Экологическая
декларация

Анализ
результатов

Коррекция ресурсных потоков

Планирование
 ресурсный анализ офисного здания
 определение потребности / разработка нормативов
 формирование реестра потребления
Организация
 выявление лиц, ответственных за снижение потребления ресурсов
 анализ и синтез задач с точки зрения оптимизации потребления на
основе «зелёных» стандартов
 выработка хозяйственных решений по организации процессов
ресурсосбережения

Учет
 реестр процессов
 реестр нормативов
 реестр потребления
Контроль
 разбиение процессов на подпроцессы и выявления необходимости
оптимизации
 анализ отчётности о распределении потоков
 выявление необходимости пересмотра реестра нормативов

Рисунок

15

–

Роль

ресурсного

контроллинга

в

механизме

ресурсоосбережения (блок VI)
Наиболее оптимальным вариантом механизма ресурсосбережения в
офисных зданиях является создание национального стандарта «зелёного»
строительства, что включает проработку рынка экологичных строительных
материалов, совершенствование нормативной и технологической документации
строительства,

адаптацию

законодательства,

разработку

льгот

для

сертифицируемых зданий. Опыт сертификации по «зелёным» стандартам,
описанным выше, позволяет настроить сам механизм на ресурсосбережение,
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использовать лучшие практики и опыт, задействовать наилучшие доступные
технологии.
Основные этапы формирования национального «зелёного» стандарта
представлены на схеме (Рисунок 16). Национальный стандарт является
инструментом,

позволяющим

получить

критерии

для

формирования

нормативов, обеспечивающих устойчивое функционирования здания.
Автором

составлена

схема

функционирования

механизма

ресурсосбережения, аналогичная существующим системам сертификации по
«зелёным» стандартам (Рисунок 17).
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Этапы разработки национального «зеленого» стандарта
1. Анализ существующих международных
и российских систем сертификации
- Создание рабочей группы.
- Выявление положительных и
отрицательных сторон стандартов в
применении к РФ.
- Выявление основных проблем внедрения
стандартов и поиск решений.

2. Разработка требований к
материалам
Создание
перечня
одобренных
экомаркировок.
Создание
базы
экологичных
материалов
и
возможностей
ее
актуализации.

4. Формирование текста стандарта
Создание
перечня
ссылочных
стандартов и их требований: ГОСТ,
СНиП, СП, ISO, ВОЗ.
Подготовка
текстов
выбранных
критериев.

3. Разработка особенностей системы
- Обязательные условия сертификации.
- Возможные рейтинги объектов.
- Разработка критериев.

5. Повышение привлекательности стандарта
- Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по
применению национального стандарта.
- Разработка льготных условий для сертифицированных объектов: снижение платежей
за энергию, воздействие на окружающую среду, и др.
- Превалирование системы сертификации на государственных и коммерческих
торговых площадках.
- Установление обязательности сертификации для группы объектов.
(например: государственные учреждения, крупные торговые центры, аэропорты и др.).

6. Подготовка специалистов
- Обучение экспертов по созданному национальному стандарту.
- Подтверждение компетентности, выдача удостоверений консультантам и аудиторам.

7. Сертификация объектов по разработанному стандарту

8. Периодическая актуализация и совершенствование стандартов
и смежной документации

Рисунок 16 – Этапы формирования национального «зелёного» стандарта

104

Принятие решения о
внедрении механизма
Назначение
органа по сертификации

Выезд на объект для
проведения аудита и
обследований

Предоставление
необходимой документации
и информации

Расчет баллов;
Формирование заключения
В случае
положительного
результата
выдача сертификата

В случае отрицательного
результата отказ в выдаче
сертификата; выдача
рекомендаций,
возможность следующей
попытки через полгода

Предоставление необходимой
документации и информации
для подтверждения
соответствия

Анализ соблюдения
требований

В случае отрицательного
результата отказ в выдаче
сертификата; возможность
следующей попытки через
полгода

В случае положительного
результата аудита
продление сертификата

1 год – сертификация
2,3,4 год – продление
5 год - пересертефикация

Рисунок 17 – Схема сертификации объекта

Продление
сертификата

Ежегодное продление
сертификата
(три раза ежегодно)

Выезд на объект
для проведения
аудита и
обследований

Первичная
сертификация

Консультирование, внедрение
мероприятий, помощь сторонних
экспертов
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Предложенная схема механизма ресурсосбережения в офисных зданиях в
форме национального стандарта обладает рядом достоинств и преимуществ
(Таблица 10).
Таблица 10
Преимущества предложенного механизма ресурсосбережения
в офисных зданиях
Показатель

Соответствие

Пояснение

(+/–)
Наличие

Государственная
поддержка в России

+

стандарта,

имеющего

государственную

поддержку,

обеспечивает

его

развитие,

популярность и актуальность
Создание льготных
условий

Повышает привлекательность системы
+

за

счет

возможности

расходов
Обязательность
определенных

для определенных

внедрения
объектов

для

(например,

административных правительственных

Обязательный
характер внедрения

снижения

зданий,
+

бизнес-центров,

крупнейших вузов, лучших школ и
лицеев

объектов

крупных
и

т.д.)

позволяет

системе

превалировать над другими, а также
повышать

безопасность

важных

объектов
Четкая система

Четкая

критериев оценки,
открытость и
прозрачность
информации

+

система

открытость
информации

критериев
и

оценки,

прозрачность
устраняют

коррупционную составляющую
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Показатель

Соответствие

Пояснение

(+/–)

Необходимым условием устойчивости
Учет социальных
аспектов

+

функционирования

здания

является

обеспечение здоровых условий для
пользователей объекта
Позволяет создавать рабочие места, а

Подготовка
специалистов

+

также укреплять базу научных кадров,
повышать

экологическую

образованность общества
Повышение
требований к

Стимулирование рынка к повышению
+

материалам

Адаптивность

качества

продукции,

снижению

ее

воздействия на окружающую среду

+

Механизм

ресурсосбережения

способен

приспосабливаться

независимо от внешних и внутренних
факторов и условий.
Данный

критерий

не

включен

в

систему, т.к. в настоящее время он
редко применяется при сертификации
Оценка жизненного
цикла

–

и является достаточно сложным для
нынешнего состояния данной отрасли;
возможно включение этого требования
в будущем при условии достаточного
развития системы в целом

Данная схема формирования механизма ресурсосбережения в офисных
зданиях в виде национального стандарта отражает основные этапы создания
российской системы сертификации в области эколого-ориентированного и
устойчивого развития. Применение механизма ресурсосбережения в форме
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национального

стандарта

создает

для

офисных

зданий

возможность

постоянного улучшения экологической обстановки на объекте, а также
определяет потенциал дальнейшего совершенствования. Организации должны
осуществлять

свою

деятельность

по

экологическим

стандартам

и

совершенствовать систему экологического управления, что позволит улучшить
результаты взаимодействия с окружающей средой, беречь ресурсы и тем самым
уменьшить антропогенное воздействие на экологическую систему.
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Выводы по второй главе
В процессе эксплуатации офисных зданий оказывается негативное
экологическое воздействие, следовательно, предъявление требований по
ресурсосбережению в офисных зданиях является одной из важнейших задач в
области охраны окружающей среды. Большинство людей осуществляют свою
трудовую деятельность в офисных зданиях, проводя в них большое количество
времени, что позволяет называть офисы средой обитания.
Небезопасные

и

некомфортные

условия

трудовой

деятельности

сказываются на самочувствии и здоровье пользователей здания, и, как
следствие на результатах их работы. Кроме того, неэкологичная эксплуатация
офисов увеличивает расходы на обеспечение функционирования объекта, а
также снижает величину арендной ставки.
В главе рассмотрены условия создания современной устойчивой среды
обитания человека, проанализированы возможности ресурсосбережения в
офисных

зданиях.

ресурсопотребления,

Автором
влияющие

определены
на

факторы

увеличение

нерационального

уровня

использования

энергетических и материальных ресурсов, что позволяет оценить возможность
снижения наносимого окружающей среде и здоровью людей вреда и повысить
уровень комфортности.
Важную роль в создании современной устойчивой среды обитания в
офисных

российских

зданиях

играет

государство

и

экономическое

стимулирование; в главе предложены и проанализированы возможные способы
создания такой среды. Указанные способы ставят своей целью обеспечение
ресурсосбережения, в то же время они обладают рядом схожих недостатков:
бюрократические и коррупционные препятствия, сложность внедрения и
контроля, финансовые риски, слабая подготовка научных кадров.
Для оценки результативности внедрения механизма ресурсосбережения
разработана система оценки, состоящая из двух направлений: критерии из трёх
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групп для девяти показателей, предназначенные для оценки внедрённого
механизма; оценочная карта для оценки выполнения обязательных требований
и набора количества баллов в соответствии с требованиями.
В главе разработаны этапы формирования механизма ресурсосбережения
в офисных зданиях, определены цели, принципы, функции механизма
ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий. Также автором
определены

оценочные

критерии

эколого-экономического

обоснования

решений при организации ресурсосбережения офисных зданий и проведен
анализ их влияния на механизм в зависимости от обеспечения требуемого
уровня устойчивости комфортности здания. Также в главе разработан процесс
оптимизации потребления ресурсов, который заключается в анализе потоков
ресурсов в офисном здании и формировании их баланса.
Автором введено понятие «ресурсный контроллинг», необходимый в
качестве

инструмента

анализа

планирования

управления

и

контроля

потребления ресурсов в офисном здании в механизме ресурсосбережения. Под
ресурсным контроллингом следует понимать единую управляемую систему
поддержки деятельности в области ресурсосбережения на основе данных
ресурсного учёта (реестр ресурсов), направленную на выработку рекомендаций
для

принятия

хозяйственных

решений.

Использование

ресурсного

контроллинга позволяет управлять ресурсообеспечением офисного здания,
повысить эффективность использования ресурсов и обеспечить устойчивость
эксплуатации объекта.
Основываясь на исследовании зарубежного опыта в области «зелёного»
строительства,

существующих

российских

и

международных

систем

сертификации в главе был разработан механизм ресурсосбережения в офисных
зданиях. Наилучшим способом формирования механизма ресурсосбережения
при эксплуатации офисных зданий для создания современной устойчивой
среды обитания человека представляется создание национального стандарта,
аналогичного системам «зелёной» сертификации. В главе описана схема
создания

такого

стандарта,

схема

функционирования

механизма
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ресурсосбережения,

основные

этапы

его

внедрения.

Преимуществами

предлагаемого механизма являются: государственная поддержка, создание
льготных условий и возможности снижения расходов, обязательный характер
внедрения

для

определенных

объектов,

открытость

и

прозрачность

информации, учет социальных аспектов, подготовка специалистов, повышение
требований к материалам, адаптивность механизма.
Механизм

ресурсосбережения

при

эксплуатации

офисных

зданий

позволяет внедрять решения по экономии и рациональному потреблению
природных ресурсов для любого здания или сооружения офисного типа при
условиях повышения комфорта для пользователей здания и сохранении
характеристик

объекта.

Модель

механизма

ресурсосбережения

при

эксплуатации офисных зданий благодаря реестрам ресурсов, нормативов и
потребления ресурсов позволяет создавать различные уровни устойчивости;
что отражает универсальность механизма.
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3. Глава 3. Разработка требований и критериев оценки
механизма ресурсосбережения в офисных зданиях на
этапе эксплуатации
3.1. Требования к организации ресурсосбережения в офисных
зданиях для создания современной устойчивой среды обитания
человека
На основе целей механизма ресурсосбережения в офисных зданиях,
изучения существующих систем сертификации и «зелёных» стандартов для
создания современной устойчивой среды обитания человека предлагается
требования механизма разбить на следующие блоки:
Раздел A. Функциональность;
Раздел B. Обследование;
Раздел C. Ресурсосбережение;
Раздел D. «Зелёные» закупки;
Раздел E. Забота о сотрудниках;
Раздел F. Экологическое просвещение.
Приведенное подразделение на блоки позволяет проработать критерии во
всех направлениях по созданию современной устойчивой среды обитания
человека. Понятие устойчивости соединяет в себе три основополагающих
направления: социальное, экологическое, экономическое. Эти направления
взаимосвязаны и совместно обеспечивают комфорт и безопасность для
человека, бережное отношение к окружающей среде, ресурсосбережение, а
также создание экономически рациональной и качественной среды обитания,
отвечающей современным стандартам.
Раздел A (Функциональность) регламентирует основные функциональные
параметры здания, такие как водо- и энергопотребление, планировка и т.п.
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Обеспечение необходимых параметров в помещении контролируется в разделе
B (Обследование)

–

для подтверждения

экологической

и

социальной

безопасности, комфорта и эргономичности офиса, контроля качественных и
количественных показателей среды проводится мониторинг, например уровня
шума, температуры и влажности, освещенности и т.д. Раздел B содержит
наибольшее количество обязательных требований.
Фактически

каждый

рационализировать
включает

раздел

потребление

требования,

содержит

ресурсов;

напрямую

требования,

блок

C

позволяющие

(Ресурсосбережение)

связанные

с

рациональным

ресурсопотреблением, например, передача отходов на переработку, стандарты
в виде технический условий организации работы по экономии ресурсов. Раздел
D («Зелёные» закупки) регламентирует экологичность закупаемых товаров:
мебель, бытовой химии, канцелярские товары, посуда и др.
В

разделе

E

(Забота

о

сотрудниках)

содержатся

требования

к

обеспечению здоровья и комфортных условий при условии их экологической
безопасности.

Раздел

F

(Экологическое

просвещение)

направлен

на

формирование экологической сознательности и ответственности сотрудников.
Каждый из разделов имеет различное количество критериев и может
принести различное число баллов (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Диаграмма распределения баллов по разделам
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Каждый

из

блоков

должен

содержать

обязательные

требования,

невыполнение которых означает, что минимально необходимый уровень
внедрения решений и мероприятий не достигнут, что аналогично отказу в
получении сертификата. Обязательные требования позволяют гарантировать
экологическое превосходство здания, его безопасность и ответственность,
устойчивость

и

энергоэффективность.

Всего

предлагается

ввести

12

обязательных требований, которые в общей сумме приносят 120 баллов.
Необязательные

критерии

приносят баллы в зависимости от их

значимости. От общего количества баллов зависит уровень (рейтинг) здания,
который позволяет сравнивать два здания – чем больше требований выполнено,
тем больше достигнуто целей и выше показатели. В то же время, распределение
и набранное количество баллов отражает устойчивость и экологичность
объекта.
Для разрабатываемого механизма автором предлагается четыре уровня
(Рисунок 19), которые зависят от доли полученных баллов от максимально
возможного количества, выраженных в процентах:
0 – 64 %

Недостаточно баллов;

65 – 74 %

уровень С;

75 – 84 %

уровень B;

85 – 94 %

уровень A;

95 – 100 %

уровень А+.

При получении менее 65 % баллов объект выполняет слишком малое
количество требований и не может считаться ресурсоэффективным. Уровни А и
А+ сложно достижимы, их получение характеризует объект как максимально
эколого-, социально- и экономически устойчивый. Данный подход аналогичен
стандартам LEED и BREEAM, где высшие уровни Platinum и Outstanding
достигаются предельно трудно, и существенно выделяют объекты, сумевшие
получить столь высокий статус.
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Данные уровни предлагается использовать в качестве экологического
рейтинга классов эксплуатации офиса, так как разработанная система уровней
позволяет сравнивать два объекта и делать вывод о том, какой их них является
более экологичным, комфортным и устойчивым; следовательно, данная
система является рейтинговой.

Рисунок 19 – Диаграмма уровней
На основе анализа существующих систем сертификации автором были
разработаны критерии и требования механизма ресурсосбережения, которые
предоставлены ниже (Таблица 11).
Необходимо ввести правило, принятое в российских и международных
системах сертификации – полученные значения не округляются в большую
сторону. Например, если получено значение 9,8 %, а балл дается при
нахождении значения в интервале от 10 до 20 %, округление до 10 % не
происходит, и балл не присуждается.
Подтверждения

выполнения

критериев

могут

быть

следующими:

экспертная оценка, декларативное письмо, протоколы и данные обследований,
отчеты и документы, справки и др. Для проведения измерений, обследований и
опроса автором составлен протокол исследования офиса (Приложение 1).
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Таблица 11
Требования к организации ресурсосбережения в офисных зданиях для создания
современной устойчивой среды обитания человека
Наименование

Описание

Мероприятия

Раздел A. Функциональность
Выполнение
требований
природоохранного
законодательства

Добровольная сертификация не
исключает выполнение норм,
требований и законов в области
охраны окружающей среды.

Счетчики расхода
воды

Учет расходов воды позволяет
контролировать
водопотребление

Счетчики расхода
энергии

Учет расходов различных видов
энергии позволяет
контролировать
энергопотребление

Расположение офиса

Размещение офиса в
экологически более
благоприятных районах

A1

A2

A3

A4

1

Значение1
58

На объекте должны полностью соблюдаться
требования природоохранного
законодательства. Должны быть все
необходимые документы (например ПДВ, ПДС,
СЗЗ), оборудованы участки размещения
отходов, вестись все требуемые журналы,
отчеты и т.п. Незначительное нарушение
должно быть устранено в срок на усмотрение
аудитора, значительное ведет к отказу в
дальнейшей сертификации.
Должны быть установлены счетчики горячей и
холодной воды, вестись отчетность по месяцам,
анализ повышения водопотребления и
разработка мер по его снижению.
Должны быть установлены счетчики по всем
видам потребляемой энергии, вестись
отчетность по месяцам, анализ повышения
энергопотребления и разработка мер по его
снижению.
Экологическая карта, типы регионов
3- безопасный, 2 – средне, 1-мало, 0-опасный /
загрязненный

[1-10], где 10 – максимальный балл, характеризующий обязательные критерии.

10

10

10

3
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Наименование

A5

A6

A7

A8

A9
A10

позволяет во-первых
обеспечить экологическую
безопасность объекта, вовторых, снизить нагрузку на
менее благоприятные районы
Повторное
Поощряется повторное
использование земель использование земли и
препятствие использованию
ранее незастроенных земельных
участков
Сочетание здания с
Сочетание объекта с
окружающей
окружающими зданиями
застройкой
снижает видеоэкологическое
загрязнение
Естественная
Использование естественной
вентиляция здания
вентиляции здания позволяет
экономить энергетические
ресурсы
«Зелёная» кровля
Энергоэффективные
транспортные
системы
Расположение
парковок
Планировка

A11
A12

Описание

Доступ для людей с

«Зелёная» кровля осуществляет
процесс фотосинтеза и снижает
альбедо.
Повышение
энергоэффективности

Мероприятия

2 балла присуждается, если ранее на территории
был другой объект.
Если на менее 60 % площадки было здание,
асфальтированная территория и т.п.
присуждается 1 балл.
Здание должно вписываться в окружающую
застройку, гармонично смотреться рядом с
другими объектам поблизости.
Здания с естественной вентиляцией должны
иметь такую ориентацию и расположение
приточных отверстий, чтобы приток воздуха в
помещения обеспечивался при различных
направлениях ветра, в том числе и при штиле.
На объекте организована «зелёная» кровля,
занимающая не менее 60 % площади крыши.
Транспортные системы объекта (например,
лифты, эскалаторы, травалаторы и др.) должны
быть энергоэффективными.
Парковки должны быть подземными или
размещены на крыше.
Необходимо организовать грамотную
планировку с целью уменьшения потребности в
поездках на автомобиле

Экономия места, снижение
изъятой площади
Уменьшение транспортных
путей снижает потребление
топлива и загазованность
территории
Обеспечение доступа для людей Организация пандусов, обозначений, лифтов,

Значение1

2

1

2

2
2

1
1

1

117
Наименование
ограниченными
физическими
возможностями

A13
A14
A15

A16

A17

Экономия воды.
Сточные воды
Экономия воды.
Унитазы
Экономия воды.
Смесители
Экономия воды.
Мониторинг
водопотребления
Экономия воды.
Души

Описание

Мероприятия

с ограниченными физическими
возможностями является
важной составляющей
социально ответственности
владельцев здания
Ограничение и экономия
потребления воды позволяют
беречь не только водные
ресурсы, но и энергетические
На каждый литр воды
приходится множество энергии
для ее добычи, очистки,
транспортировки и т.д.

туалетов и парковок для лиц с ограниченными
физическими возможностями и маломобильных
групп населения

Экологичные
строительные
материалы

Обеспечение экологичности
используемых материалов

Энергоаудит

Повышение
энергоэффективности объекта

A18

A19
A20

Тепловизионное

Значение1

Организация сбора сточных и ливневых вод,
которая далее идет на полив
Двухрежимные смывы бачков

1

Расход воды смесителей не более 6 л/мин. При
отсутствии нужных смесителей возможна
установка водосберегающих насадок
Установка приборов учета расходы воды, анализ
показателей для положительной динамики

1

При наличии душей расход воды обеспечить не
более 10 л/мин. При их отсутствии балл
начисляется автоматически.
Организация обязуется в процессе ремонта и
покупки стройматериалов делать выбор в пользу
экологически безопасных материалов:
Использовать материалы, имеющие
гигиенические сертификаты, экомаркировки I
типа (например, EcoMaterial, Голубой ангел,
Северный лебедь, EMICODE, Eurofins и др.
Деревянные материалы должны иметь
сертификат FSC или PEFC.
Проведение энергетического обследования,
энергоаудита, энергомоделирования, разработка
решений по повышению энергоэффективности
объекта.
Оценка теплозащитных свойств ограждающих

1

2

1

2

2

1
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Наименование

Описание

обследование
Площадь офиса
A21

Оптимальное соотношение
площади к количеству
пользователей здания позволяет
верифицировать комфорт и
энергоэффективность
планировки
Раздел B. Обследование

B1

Микроклимат

Обеспечение комфортных
условий в помещениях
позволяет рационализировать
потребление ресурсов

B2

Анализ воздуха

Необходимо обеспечить
безопасность для сотрудников

B3

Питьевая вода

Контроль и обеспечение
качества питьевой воды

Мероприятия
конструкций здания. Тепловизионное
обследование. Локализация участков
повышенных потерь тепловой энергии
Рассчитывается отношение общей площади
офиса/здания Компании к количеству
сотрудников. Балл присваивается при
нахождении значения в интервале от 4 до 6
м/чел.

Значение1

2

50
В помещениях должны быть оптимальные
характеристики температуры и влажности,
комфортная рабочая среда.
- Температура воздуха на рабочем месте в
холодный период года должна быть от 22 до 24
°С, в теплый период года – от 23 до 25 °С.
- Разница температуры на уровне пола и уровне
головы оператора в положении сидя не должна
превышать 3 °С.
- Относительная влажность воздуха на рабочем
месте должна составлять 40 – 60 %.
- Скорость движения воздуха на рабочем месте
должна быть не более 0,1 м/с.
Концентрация вредных веществ не должна
превышать 80 % ПДК для веществ:
1. Оксид углерода,
2. Диоксид углерода,
3. Диоксид азота,
4. Диоксид серы.
Питьевая вода должна соответствовать нормам
содержания тяжелых металлов, СанПиН

10

10

10
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Наименование

Описание

B4

Электромагнитные
поля

Обеспечение безопасности

B5

Концентрация
кислорода

Обеспечение экологической и
социальной безопасности, а
также комфорта, снижение
риска профзаболеваний

B6
B7

Шумовое
воздействие
Освещенность

B8

Визуальный комфорт

B9

Удаленность техники
и оборудования

Снижение вредного
электромагнитного воздействия

Мероприятия
2.1.4.1074-01, микробиологическим нормам.
Индукция магнитного поля промышленной
частоты (50 Гц) не должна превышать 0,2мкТл.
Напряженность электрического поля не должна
превышать 50 В/м
При концентрации кислорода свыше 20,9 % за
каждые дополнительные 0,1 % присваивается 1
балл, всего не более 3 баллов.
21 = 1 балл
21,1 = 2 бала
21,2 и более = 3 балла
Средний уровень звука не должен превышать 60
дБа
Обеспечение оптимальных характеристик:
• Оценка эффективности систем внутреннего
освещения, а так же использования
электроэнергии на цели освещения.
• Измерение коэффициента естественного
освещения (КЕО);
• Измерение уровня освещенности;
• Определение коэффициента пульсации;
Освещенность рабочего места от общего
искусственного освещения должна быть не
менее 300 лк.
Экспертная оценка: Оценка видовых
характеристик, видеоэкология, предотвращение
бликов, распределение света, размер окон,
размещение рабочих зон, выбор цветов и
оформления офиса, озеленение, планировка.
Принтеры, серверы, электрические щитки
должны быть расположены на расстоянии не
менее 5 метров от всех рабочих мест.

Значение1
10

3

2
2

2

1
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Наименование

Описание

Мероприятия

Раздел C. Ресурсосбережение
C1

Отходы на
переработку. Бумага

C2

Экономия энергии.
Освещение

C3

Энергия.
Возобновляемые
источники энергии.

C4

Энергия.
Электричество

C5

Энергия. Спящий

Производство бумаги из
древесины оказывает
значительное негативное
экологическое воздействие –
вырубка лесов, нарушение
экосистем, водо- и
энергопотребление;
производство бумаги из
макулатуры снижает негативное
воздействие, она тонна
макулатуры сохраняет 20
деревьев
Энергоэффективные лампы и
светодиоды потребляют меньше
электроэнергии и таким
образом снижают расходы
топлива
на ее производство; одно из
важнейших преимуществ
светодиодов — отсутствие
ртути, что делает их
переработку более простой
Повышение
энергоэффективности,
снижение нагрузки на сети,
просвещение сотрудников

Значение1
31

Сбор и передача на переработку макулатуры.
Наличие контейнеров вблизи каждого принтера
и в доступности для всех сотрудников.

10

Отказ от ламп накаливания. Выбор
энергосберегающего или светодиодного
освещения, наличие датчиков
включения/выключения света для минимум 20
% площади. Энергосберегающие лампы – 1
балл, светодиоды – 2 балла

2

Наличие альтернативных источников энергии,
например солнечных батарей. 10 % и более от
общего энергопотребления – 3 балла, 7 % - 2
балла, 5 % - 1 балл
Уходя с работы, сотрудники должны выключать
системные блоки, мониторы, принтеры, сетевые
фильтры
Для офисной техники используется функция

3

1

1
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Наименование

Описание

режим компьютера

C6

C7

C8

C9

C10

C11

Энергия.
Оборудование и
техника
Экономия энергии.
Регулирование
подачи тепла
Экономия энергии.
«Зелёный» хостинг
Управление отходами Минимизация количества
образуемых отходов и их
переработка позволяют снижать
негативное воздействие на
окружающую среду, а
использование вторсырья
снижать добычу и потребление
природных ресурсов.
Отходы на
Использование вторичных
переработку.
ресурсов значительно
Пластик, стекло,
экологичнее переработки
металл
первичного сырья
Отходы на
Батарейки, телефоны и
переработку.
аккумуляторы нельзя
Батарейки, телефоны, выбрасывать, их необходимо
аккумуляторы
отдавать на переработку, т.к.
при попадании на полигон или в
природную среду они выделяют
вредные вещества,
загрязняющие и отравляющие

Мероприятия
энергосберегающего режима: время ожидания
перед переходом монитора в спящий режим не
более 15 минут.
Использование не менее 50 %
энергоэффективного оборудования и офисной
техники (класс B, А, Energy Star)
Возможность регулировки основных параметров
микроклимата и освещения: наличие
контроллеров и датчиков в помещениях
Сайты Компании находятся на «зелёном»
хостинге, не менее 30 % всех сайтов
организации
Должна быть разработана программа по
отходам – проработаны возможности
минимизации образования отходов, передачи их
на переработку или экологически безопасную
утилизацию.

Значение1

1

2

1

2

Раздельный сбор и передача на переработку
отходов по минимум 2 категориям: пластик,
стекло, металл, ТБО

1

Компания организовала сбор батареек,
аккумуляторов, ненужных телефонов и передает
их на переработку не реже 1 раза в год

2
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Наименование
C12

Бумага.
Двухсторонняя
печать

C13

Бумага. Экономия

C14

Бумага. Электронный
факс

C15

Добровольное
медицинское
страхование (ДМС)

C16

D1

Описание
территории и акватории
Экономия бумаги позволяет
снижать негативное
воздействия ее производства,
доставки и переработки

Качественная медицинская
помощь, повышение
эффективности труда,
оптимизация финансовых
потерь, связанных с
отсутствием сотрудников на
рабочем месте из-за болезней
Обеспечение
Снижение вредного
возможности
воздействия транспорта,
работать на дому
комфортные условия для
сотрудников, снижение их
нагрузки
Раздел D. «Зелёные» закупки
Бумага

Использования продукции из
вторичных ресурсов, гарантия
экологичности

Мероприятия

Значение1

В Компании установлены принтеры,
осуществляющие двухстороннюю печать.
Сотрудники знают где и как они могут
выполнить двухстороннюю печать файлов
Компания призывает сотрудников экономить
бумагу, не печатать лишние документы,
сокращать количество бумажных файлов.
Компания использует электронный
документооборот, общий сервер для хранения
данных и доступа каждого сотрудника
Компания не использует бумажный факс.
Факсимильная почта отправляется на
электронный адрес Компании
Сотрудникам доступно добровольное
медицинское страхование за счет компании

1

Сотрудникам обеспечен удаленный доступ, и
они имеют возможность не менее 3 рабочих
дней в месяц трудится удаленно

1

1

1

1

32
Использование бумаги полностью или частично
изготовленной из вторичного сырья или
сертифицированную по схеме Лесного
попечительского совета (FSC), а также

10
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Наименование

D2

Посуда

D3

Канцелярия

D4

Бытовая химия

D5

Бумажногигиеническая
продукция

Описание

Использование одноразовой
посуды нерационально – ее
производство требует намного
больше ресурсов, количество
образуемых отходов растет,
разлагается пластмасса очень
долго (пример: на производство
1 000 одноразовых пластиковых
ложек требуется в 10 раз
больше энергии,
чем на производство 1 стальной
ложки, даже при условии, что
ее придется помыть тысячу раз)
Выбор быстроразлагаемой
продукции позволяет
обеспечить экологичность ее
утилизации

Снижение негативного
экологического воздействия

Мероприятия
имеющую маркировки PCF (Processed Chlorine
Free) и TCF (Total Chlorine Free)
Отказ от одноразовой посуды (тарелки, стаканы,
столовые приборы).
В случае невозможности отказа, выбор в пользу
непластиковой биоразлагаемой посуды
(например, из кукурузы или тростника)

Компания закупает экологически безопасную
канцелярию: использование продукции FSC,
также например подставки для ручек из
натурального или биоразлагаемого сырья
(крахмал, тростник, кукуруза). Минимизация
использования товаров из поливинилхлорида
(ПВХ)
Использование экологически безопасной
бытовой химии, не содержащей хлор и
хлорорганические соединения, а также фосфаты
и фосфонаты. (Например: Ecover, Sonett и др.)
Использование продукции полностью или
частично изготовленной из вторичного сырья
или сертифицированную по схеме Лесного
попечительского совета (FSC), или имеющую
маркировки PCF (Processed Chlorine Free) и TCF
(Total Chlorine Free).

Значение1

10

1

2

2

124
Наименование
D6

Выбор экологически
безопасной мебели

D7

Переход на
экотипографию

D8

D9

Описание
Снижение негативного
экологического воздействия,
забота о сотрудниках

Экотипографии гарантируют
экологичность и безопасность
происхождения древесины, из
которой изготовлена бумага
Отказ от ГМО
Продукты питания, полученные
из генетически
модифицированных организмов
(ГМО) имеют множество
различных рисков для людей и
окружающей среды
Замена аэрозольных
Фреон, используемый в
баллонов на аналоги
баллончиках, способствует
разрушению озонового слоя
Земли
Раздел E. Забота о сотрудниках

E1

Курение

Запах табака негативно
воздействует на пользователей
здания, снижение пассивного
курения благоприятно влияет на
пользователей объекта

E2

Инфраструктура

Помимо удобства сотрудников
наличие поблизости
перечисленных объектов
снижает необходимость в
использовании транспортных

Мероприятия

Значение1

Отсутствие вредных веществ или их уровень
пренебрежимо мал.
Класс эмиссии формальдегида E0/E1 (менее 8
мг/100 г. сухой массы).
Печать бланков и визиток, книг, буклетов,
отчетов в сертифицированной экотипографии
(FSC, PEFC)

3

Объект не закупает пищевых продуктов,
содержащих ГМО и информирует сотрудников
об их опасности.

1

Неиспользование аэрозольных баллонов, замена
их на аналогичные

1

2

23
Зоны для курения расположены вне здания ИЛИ
Если зоны для курения размещены в офисе,
вытяжка работает качественно – в любое время
на расстоянии 1 метра от помещения
органолептически не ощущается запаха табака.
В данных зонах должны быть расположены
предупреждения о вреде курения.
Наличие в радиусе 1 км от офиса объектов
инфраструктуры:
кафе/столовая, продуктовый магазин, аптека = 1
балл
+ банк, терминалы/банкоматы и торгово-

10

2
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Наименование

Описание
средств для их посещения

E3

Объекты для
здорового образа
жизни и питания

E4

Корпоративный
транспорт

E5

Велопарковки

E6

Близость
общественного
транспорта

E7

Бактерицидные
лампы, аптечка

Помимо удобства сотрудников
наличие корпоративного
транспорта позволяет снизить
количество используемых
личных автомобилей в пользу
общественного транспорта
Ресурсосбережение, снижение
негативного воздействия
транспорта (сжигание топлива,
выбросы в воздух, выхлопные
газы и т.п.)
Бактерицидные лампы,
очищают воздух от
болезнетворных бактерий,
наличие необходимых лекарств

Мероприятия
развлекательные комплексы = 2 балла
Наличие объектов из нижеперечисленных в
пешеходной доступности в радиусе 1 км:
-общественный банный комплекс;
-СПА салон;
-массажный кабинет;
-магазин органической продукции
-футбольная/ волейбольная/ баскетбольная
площадка
-теннисный корт /гольф площадка/яхт-клуб
- фитнесс-центр
- парк с озеленением
1 объект = 1 балл
2 объекта = 2 балла
3 и более объектов = 3 балла
1 балл – осуществляется трансфер от
ближайшего метро/другой остановки до офиса.
2 балла – в собственности Компании есть
электромобиль или гибрид, который
предназначен для внутренних целей
Компания обеспечила велосипедными
парковками не менее 5 % сотрудников
Наличие в радиусе 500 метров станций метро
или пригородных поездов или автобусной
/троллейбусной остановки.
ИЛИ наличие удобного действующего
корпоративного транспорта
В компании установлены бактерицидные лампы,
очищающие воздух от болезнетворных
бактерий; имеется в общем доступе
укомплектованная аптечка

Значение1
3

2

1
2

1
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Наименование
E8

Уровень
заболеваемости

E9

Вид из окон

обязательно в офисе
Высокий уровень
заболеваемости сотрудников
свидетельствует о нездоровой
среде в офисе.

Наличие вида на улицу
благоприятно влияет на
самочувствие и
производительность
сотрудников
Раздел F. Экологическое просвещение

F1

Экологический
Кодекс сотрудника

F2

Экологическая
политика Компании

F3

Система
экологического
менеджмента,
сертифицированная
по ISO 14001
Отчет об Устойчивом
развитии (GRI)

F4

Описание

Экологический Кодекс
сотрудника описывает и
регламентирует все
экологические аспекты
деятельности в здании
Наличие экологической
политики свидетельствует об
учете экологических аспектов
при принятии решений и
реализации деятельности
Наличие СЭМ позволяет
контролировать экологические
аспекты, снижать негативное
воздействие на окружающую
среду
Раскрытие информации о
вкладе компании в устойчивое
развитие привлекает внимание
общественности к данному

Мероприятия
Отношение количества дней пропуска работы
по причине болезни к среднесписочной
численности пользователей/сотрудников
объекта не должно превышать пороговый
уровень
С более 50 % рабочих мест должен быть
обеспечен вид из окна. При этом вид должен
включать объекты, расположенные на
расстоянии более 30 метров от окна.

Значение1
1

1

29
Документ сформулирован, утвержден,
находится в открытом доступе, доведен до
сведения топ-менеджмента и сотрудников
Компании

10

Документ сформулирован, утвержден,
находится в открытом доступе, доведен до
сведения топ-менеджмента и сотрудников
Компании

1

Наличие в Компании сертифицированной СЭМ

2

Компания ежегодно публикует отчет об
устойчивом развитии в соответствии с
требованиями Глобальной инициативы по
отчетности (GRI)

1
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Наименование

F5

Процедура
«Зелёных» закупок

F6

Обучение

F7

Плакаты / наклейки /
знаки

F8

Мероприятия

F9

Экологические
подарки

F10

Высадка деревьев

F11

Благотворительность

Описание
вопросу, а также вовлекает
сотрудников и повышает их
экологическую сознательность
«Зелёные» закупки включают
расходные материалы,
оргтехнику, строительные
материалы и любые другие
объекты, к которым можно
предъявить требования по
экологической безопасности
Регламентирование данной
процедуры позволяет
обеспечить экологичность
закупок
Повышение экологической
сознательности,
экопросвещение
Положительный вклад
компании, привлечение
внимания общественности и
СМИ к экологическим вопросам

Мероприятия

Значение1

Документ сформулирован, утвержден,
находится в открытом доступе, доведен до
сведения топ-менеджмента и сотрудников
Компании. Назначено компетентное лицо,
ответственное за выполнение и актуализацию
документа.

1

Проведение обучения для сотрудников не реже
1 раза в 3 года по вопросам Зелёного офиса.
Обязательно проведение обучения для новых
сотрудников.
В Компании размещены плакаты или наклейки,
призывающие к экономии воды, энергии и
других ресурсов
В Компании не реже чем 1 раз в год проводятся
мероприятия экологической направленности
(игры, выставки, встречи и т.п.)
Клиентам и/или сотрудникам дарятся
экоподарки (головоломки, книги, ручки, сумки,
солнечные батареи и т.п.) не реже 1 раза в 2
года
Компания не реже чем 1 раз в 3 года
коллективно высаживает деревья в парке /
ботаническом саду и т.п.
Компания не реже чем 1 раз в год переводит

2

1

1

1

2

1
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Наименование

F12

Экологическая
пропаганда

F13

Экоподпись в e-mail

F14

Экологичность
продукции/услуг
Компании

F15

Инициативность
Компании

Описание

Мероприятия
(обязуется переводить) средства на
экологическую благотворительность (WWF,
Greenpeace, зоопарки и т.п.). Сбор средств
может быть как силами только компании, так и
с помощью сотрудников, но при этом не должен
быть ниже МРОТ региона присутствия.
Размещение на сайте и/или других электронных,
печатных ресурсах, на административных
стойках информации о экологической
ответственности Компании (в том числе на
выставках, мероприятиях, проектах).
Размещение в корпоративной подписи призыва
сохранить деревья и не печатать лишний раз
документы/письма
Характер воздействия деятельности компании
на окружающую среду.
Сертификация продукции, товаров, объектов,
услуг компании по экологическим стандартам.
Экспертная оценка уровня заинтересованности
Компании в «зелёных» решениях и технологиях
на основе анализа сайта и данных СМИ.

Значение1

1

1

2

2
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Выполнение данных требований к организации ресурсосбережения в
офисных зданиях позволяет снижать издержки на обеспечение эксплуатации
объекта за счет экономии природных ресурсов, а также создавать безопасные
условия для окружающей среды и комфортные и здоровые – для человека.

3.2. Апробирование

системы

оценки

результативности

механизма ресурсосбережения в офисном здании
Критерии, разработанные в разделе 2.2., и требования к организации
ресурсосбережения, разработанные в разделе 3.1 данной диссертационной
работы, необходимо апробировать на реальном объекте. Для этого было
выбрано офисное административное здание, общая площадь 821,1 кв. м.,
средняя численность сотрудников 96 человек. Средний объем производства
услуг составляет 91075,44 тыс. руб.
Стоимость потребления электрической и тепловой энергии составляет
938,1 тыс. руб. в год (88481,33 кВт·час электрической энергии, 402,8 Гкал
тепловой энергии). Объем водопотребления составляет 1177 куб. м., что в
денежном эквиваленте составляет 36,2 тыс. руб. в год.
Администрацией офиса было принято решение внедрить механизм
ресурсосбережения. Благодаря мероприятиям, выполнению обязательных
требований критериев механизма, экологической экспертизе, проведенному
энергетическому

аудиту,

следованию

рекомендациям

консультантов

значительно снизилось энерго- и водопотребление, улучшился микроклимат
помещений. Выходные результаты представлены ниже (Таблица 12).
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Таблица 12
Расчет апробирования результатов внедрения механизма
ресурсосбережения в офисном здании
ГРУППА 1
i Наименование

Ед. изм.

Pi

Zi

Ei

1 1.1. Энергопотребление

руб.

44560,00

18000,00

2,48

2 1.2. Водопотребление

руб.

7510,00

13200,00

0,57

Итого, E

-

1,52

ГРУППА 2
i Наименование

Ед. изм.

Mi факт мин

Mi факт

Mi

руб./чел. • год

1000,00

1740,00

1,74

кг/чел. • мес.

1,00

1,30

1,30

шт/чел. • год

3,00

3,00

1,00

2.1. Объем
1

благотворительных средств
на охрану окружающей
среды

2 2.2. Отходы на переработку
3

2.3. Количество посаженных
деревьев
Итого, M

-

1,35

ГРУППА 3
i Наименование

Ед. изм.

Проходной
балл

Ai факт

Ai

1 3.1. Закупки

балл

5,00

6,40

1,28

2 3.2. Заболеваемость

балл

5,00

7,12

1,42

балл

5,00

5,64

1,13

балл

5,00

6,10

1,22

3

4

3.3. Комфорт и самочувствие
работников
3.4. Уровень экологической
сознательности
Итого, A

Итого, N общ

1,28
1,38
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Значением N общ является 1.38; N общ > 1, что соответствует критериям
по трем группам показателей, разработанным в разделе 2.2 диссертационного
исследования.
С

помощью

оценочной

карты

необходимо

оценить

выполнение

обязательных и дополнительных требований раздела 3.1 диссертационного
исследования.
Требования к организации ресурсосбережения в офисных зданиях для
создания современной устойчивой среды обитания человека были разработаны
так, что невыполнение обязательных требований и/или набор недостаточного
количества баллов свидетельствуют о низком уровне ресурсосбережения,
экологической ответственности и безопасности, комфорте на объекте. Только
при наборе необходимого количества баллов офисное здание может получить
высокий статус современной устойчивой среды обитания человека.
Результат оценивается в соответствии со схемой уровней (Рисунок 19).
Максимальное количество баллов составляет 223, пороговый уровень t был
выбран 65 %, что составляет 145 баллов. Пример использования разработанной
оценочной карты представлен ниже (Таблица 13).
Таблица 13
Применение оценочной карты критериев к требованиям механизма
ресурсосбережения при эксплуатации офисного здания

A

B

C

D

E

F

Получаемый
результат (Rn)
Rn (1, …, n)max

1.

10*

10

10

10

10

10

60

2.

10

10

1

10

2

1

34

3.

10

10

0

1

2

0

23

4.

1

10

1

2

0

0

14

5.

0

2

1

2

1

1

7

6.

1

0

1

3

2

2

9

7.

0

2

0

2

1

1

6

Критерии
Балльная
оценка

Разделы
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8.

0

1

1

0

1

1

4

9.

2

0

2

1

0

1

6

10.

0

–

1

–

–

2

3

11.

1

–

2

–

–

1

4

12.

0

–

1

–

–

1

2

13.

0

–

1

–

–

1

2

14.

2

–

1

–

–

2

5

15.

1

–

0

–

–

2

3

16.

1

–

0

–

–

–

1

17.

1

–

–

–

–

–

1

18.

2

–

–

–

–

–

2

19.

0

–

–

–

–

–

0

20.

0

–

–

–

–

–

0

21.

2

–

–

–

–

–

2

ИТОГО

188

Доля от максимального количества баллов

84 %

T

1,3

* – 10 обозначает обязательные критерии.

Значением T является 1,3; полученный результат составляет 84 %, что в
соответствии с разработанной в разделе 3.1 схемой уровней составляет
уровень B (75 – 84 %) (Рисунок 20).
Условия Nобщ. > 1 и T ≥ 1 выполняются, тогда:

Y=
Значение Y получено 1,34, что больше 1, следовательно, можно сделать
вывод об эколого-экономической результативности внедренного механизма
ресурсосбережения в офисном здании на этапе эксплуатации.
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Рисунок 20 – Полученный результат на схеме уровней
Также

внедрение

механизма

ресурсосбережения

и

разработанных

требований при эксплуатации офисного здания позволило достичь следующих
качественных результатов:


Снижение негативного воздействия на окружающую среду;



Уменьшение потребления материальных и энергетических ресурсов;



Экономия денежных средств за счет ресурсосбережения;



Повышения качества контроля и управления ресурсопотреблением;



Повышение комфорта среды;



Улучшение самочувствия пользователей объекта;



Увеличение удовлетворенности работников условиями труда;



Повышение безопасности объекта;



Создание экологичного имиджа объекта;



Привлечение

общественности

экологической безопасности.

к

вопросам

ресурсосбережения

и
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3.3. Оценка экономической эффективности внедрения механизма
ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий
Для оценки экономической эффективности механизма ресурсосбережения
при эксплуатации офисных зданий с учетом изменений, происходящих во
внешней среде, необходимо сопоставить затраты и выгоды в денежном
выражении. Для определения эффективности используются критерии: чистый
дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и период
окупаемости (PBP). Для расчетов использовался Microsoft Excel.
Объектом оценки является офисное здание общей площадью 821,1 кв. м.,
средняя численность сотрудников 96 человек, средний объем производства
услуг

составляет

91075,44

тыс.

руб.,

которое

внедрило

механизм

ресурсосбережения на этапе эксплуатации.
Предметом оценки являются затраты на мероприятия по внедрению
механизма, сформированного в разделе 2.3 настоящего диссертационного
исследования, и полученный благодаря этому доход в виде экономии денежных
средств за счет снижения потребления материальных и энергетических
ресурсов. Сравнивается одно и тоже офисное здание до и после внедрения
механизма ресурсосбережения на этапе эксплуатации.
Главной

целью

внедрения

механизма

ресурсосбережения

при

эксплуатации офисного здания является достижение целей и задач по
обеспечению

оптимального

уровня

потребления

материальных

и

энергетических ресурсов, высокого уровня безопасности среды обитания
человека и сохранения функциональных качественных характеристик здания.
Расходы на внедрение мероприятий механизма ресурсосбережения
определены в смете работ на основе определения трудоемкости (трудозатрат)
работ и накладных расходов (Таблица 14).
Полученные данные по затратам сведены в общий финансовый план на 10
лет с 2016 по 2025 гг. (Таблица 15) три года необходимо проведение повторной
оценки.

Таблица 14
Смета работ по внедрению механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисного здания
Раздел 1. Определение стоимости на основе трудозатрат

кол-во
человек

колво
дней

кол-во
чел.дней

4

5

6

Средн.
Зарплата
в день за
вычетом
налогов,
руб.
7

3

3

9

1 707,87

1 141,20

15 370,81

3

1

3

1 707,87

1 141,20

5 123,60

3

2

6

1 707,87

1 141,20

10 247,21

3

3

9

1 707,87

1 141,20

15 370,81

3

2

6

1 707,87

1 141,20

10 247,21

3

6

18

1 707,87

1 141,20

30 741,62

Исполнители
№п/п

1
1

Наименование работ

2
Сбор информации о процессах,
обеспечивающих функционирование
офисного здания

2

Анализ отклонений потребления
ресурсов от нормативного

3

Корректировка потребления,
планирование изменений в процессе
эксплуатации

4

Составление реестров по каждому виду
ресурса

5

Распределение ресурсов по процессам
эксплуатации объекта

6

Формирование экологического баланса
потоков ресурсов, обеспечивающих
эксплуатацию здания

Должности

3
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
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После
уплаты
налогов,
руб.

Сумма, руб.

8

136
7

Оптимизация потребления ресурсов

эксперт,
специалист,
инженер

8

Выработка нормативов по потреблению
ресурсов в процессе эксплуатации
офисного здания (создание реестра
нормативов)

эксперт,
специалист,
инженер

9

Корректировка реестра нормативов на
основе критериев «зеленых» стандартов

10

Установка режимов ресурсопотребления
для офисного здания

11

Планирование экологического баланса
офисного здания

12

Планирование ресурсных потоков
офисного здания

13

Организация потребления ресурсов и
выработка хозяйственных решений

14

Ресурсный учет на основе матриц
реестров для снижения
ресурсопотребления

15

Контроль потребления ресурсов в
офисном здании
ИТОГО

эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер
эксперт,
специалист,
инженер

3

4

12

1 707,87

1 141,20

20 494,42

3

2

6

1 707,87

1 141,20

10 247,21

3

3

9

1 707,87

1 141,20

15 370,81

3

1

3

1 707,87

1 141,20

5 123,60

3

3

9

1 707,87

1 141,20

15 370,81

3

3

9

1 707,87

1 141,20

15 370,81

3

4

12

1 707,87

1 141,20

20 494,42

3

4

12

1 707,87

1 141,20

20 494,42

3

3

9

1 707,87

1 141,20

15 370,81
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225 438,58
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Раздел 2. Определение стоимости работ по внедрению механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных
зданий
№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателей

Единица измерения

Сумма, руб.

3
руб.
руб.
руб.

4
225 438,58
153 840,00
379 278,58

2
Общая з/п непосредственных исполнителей
Накладные расходы
Итого

Таблица 15
Сметная таблица расходов, руб.
Наименование / Год

Итого, Итого,
лет стоимость

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Сбор информации о
процессах,
обеспечивающих
функционирование
офисного здания

15370,8

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

3

22202,3

Анализ отклонений
потребления ресурсов от
нормативного

5123,6

0,0

0,0

0,0

1707,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

6831,5

Корректировка
потребления, планирование
изменений в процессе
эксплуатации

10247,2

0,0

0,0

0,0

1707,9

0,0

0,0

0,0

1707,9

0,0

3

13662,9
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Составление реестров по
каждому виду ресурса

15370,8

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

3

22202,3

Распределение ресурсов по
процессам эксплуатации
объекта

10247,2

0,0

0,0

0,0

1707,9

0,0

0,0

0,0

1707,9

0,0

3

13662,9

Формирование
экологического баланса
потоков ресурсов,
обеспечивающих
эксплуатацию здания

30741,6

0,0

0,0

0,0

6831,5

0,0

0,0

0,0

6831,5

0,0

3

44404,6

Оптимизация потребления
ресурсов

20494,4

0,0

0,0

0,0

5123,6

0,0

0,0

0,0

5123,6

0,0

3

30741,6

Выработка нормативов по
потреблению ресурсов в
процессе эксплуатации
офисного здания (создание
реестра нормативов)

10247,2

0,0

0,0

0,0

1707,9

0,0

0,0

0,0

1707,9

0,0

3

13662,9

Корректировка реестра
нормативов на основе
критериев «зеленых»
стандартов

15370,8

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

3

22202,3

Установка режимов
ресурсопотребления для
офисного здания

5123,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

5123,6

Планирование
экологического баланса
офисного здания

15370,8

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

3

22202,3
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Планирование ресурсных
потоков офисного здания

15370,8

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

3

22202,3

Организация потребления
ресурсов и выработка
хозяйственных решений

20494,4

0,0

0,0

0,0

5123,6

0,0

0,0

0,0

5123,6

0,0

3

30741,6

Ресурсный учет на основе
матриц реестров для
снижения
ресурсопотребления

20494,4

0,0

0,0

0,0

5123,6

0,0

0,0

0,0

5123,6

0,0

3

30741,6

Контроль потребления
ресурсов в офисном здании

15370,8

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

0,0

0,0

3415,7

0,0

3

22202,3

Накладные расходы

153840,0

0,0

0,0

0,0

31360,0

0,0

0,0

0,0

31360,0

0,0

3

216560,0

ЗАТРАТЫ ИТОГО

379278,6

0,0

0,0

0,0

80888,2

0,0

0,0

0,0

79180,3

0,0

-

539347,1
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Благодаря

реализации

указанных

мероприятий

механизма

ресурсосбережения снизилось потребление материальных и энергетических
ресурсов, а именно: воды, тепловой энергии, электроэнергии (Таблица 16).
Таблица 16
Доходы, полученные за счет экономии материальных и энергетических
ресурсов, в натуральном и стоимостном выражении
Экономия
тепловой энергии

Экономия
электрической
энергии

Экономия
воды

Доход
итого от
экономии
ресурсов

в
в
в
в
в
в
в
натуральном стоимостном натуральном стоимостном натуральном стоимостном стоимостном
выражении, выражении, выражении, выражении, выражении, выражении, выражении,
Гкал
руб.
кВт·ч
руб.
куб. м
руб.
руб.

2016

49,7

73428,0

12659,2

48516,2

159,6

8193,6

130137,8

2017

49,6

73196,0

12337,2

47282,4

170,4

8747,6

129226,0

2018

50,1

73892,0

12306,1

47163,0

181,2

9304,6

130359,6

2019

45,7

67512,0

12461,8

47760,0

191,4

9825,6

125097,6

2020

48,7

71920,0

14250,7

54615,8

199,5

10244,6

136780,4

2021

46,6

68846,0

14302,6

54814,8

211,1

10837,6

134498,4

2022

49,9

73718,0

15216,5

58317,2

223,1

11453,6

143488,8

2023

47,8

70586,0

15528,0

59511,2

226,2

11611,6

141708,8

2024

46,1

68092,0

15735,7

60307,2

229,8

11796,6

140195,8

2025

44,8

66062,0

15770,8

60441,6

244,5

12551,6

139055,2

ИТОГО

479,1

707252,0

140568,7

538729,4

2036,8

104567,0

1350548,4

Ниже приведен расчет прогноза роста цен на тепловую энергию, электроэнергию
и воду с учетом инфляции. (Таблица 17).
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Таблица 17
Прогноз цен на ресурсы на 2016-2025 гг.
Источник: [70], [71]
2016

Рост цен на тепловую
энергию, %
Рост цен на
электроэнергию, %
Рост цен на воду, %
Инфляция среднегодовая, %
Превышение уровня цен на
тепловую энергию над
уровнем инфляции, %
Превышение уровня цен на
электроэнергию над
уровнем инфляции, %
Превышение уровня цен на
воду над уровнем
инфляции, %
Среднее значение
прироста цен на
энергоресурсы, %

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

112

109

107

109

108

109

108

105

105

104

103

103

94

111

109

107

107

105

104

104

112

109

107

109

108

109

108

105

105

104

105,4

105,3

105,1

104,7

104,3

103,7

103,7

103,7

103,7

103,7

6,6

3,7

1,9

4,3

3,7

5,3

4,3

1,3

1,3

0,3

0

0

0

6,3

4,7

3,3

3,3

1,3

0,3

0,3

6,6

3,7

1,9

4,3

3,7

5,3

4,3

1,3

1,3

0,3

4,40

2,47

1,27

4,97

4,03

4,63

3,97

1,30

0,97

0,30

Расчет чистого дисконтированного дохода с учетом прогноза роста цен на
энергоресурсы и инфляции приведен ниже (Таблица 18). Динамика чистого
дисконтированного

дохода

и

дисконтированных

денежных

потоков

представлена на графике (Рисунок 21).
Таблица 18
Расчет чистого дисконтированного дохода
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

80,89

0,00

0,00

0,00

79,18

0,00

Затраты

тыс.
379,28
руб.

Доход без учета
динамики цен

тыс.
130,14 129,23 130,36 125,10 136,78 134,50 143,49 141,71 140,20 139,06
руб.

Прирост цен на
энергоресурсы

%

4,40

2,47

1,27

4,97

4,03

4,63

3,97

1,30

0,97

0,30
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Доход с учетом
динамики цен на
энергоресурсы

тыс.
руб.

135,86

Коэффициент
дисконтирования

-

1,00

132,41 132,01 131,31 142,30 140,73 149,18 143,55 141,55 139,47

0,81

0,73

0,66

0,59

0,53

0,48

0,43

0,39

Дисконтированные тыс.
-243,4 119,3 107,1
денежные потоки руб.

96,0

40,5

83,5

79,8

69,1

27,1

54,5

тыс.
-243,4 -124,1 -17,0
руб.

79,0

119,5 203,0 282,8 351,9 379,0 433,5

NPV

0,90

Рисунок 21 – Схема динамики чистого дисконтированного дохода
Таким образом, затраты на внедрение механизма ресурсосбережения при
эксплуатации офисного здания составят 539 тыс. руб. Доход от экономии
ресурсов к 2025 году составит 1388 тыс. руб.
Внутренняя норма доходности внедрения механизма ресурсосбережения
при эксплуатации офисного здания (IRR) составляет 47 %. Срок окупаемости
(PBP) составляет

3,2

лет.

Чистый

приведенный

доход

от

реализации

мероприятий механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисного здания
в 2025 году будет равен 433,5 тыс. руб.
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Выводы по третьей главе
Основываясь

на

ранее

определенных

аспектах

повышения

эффективности ресурсопотребления и создания современной устойчивой среды
обитания человека в офисных зданиях, в главе были разработаны рекомендации
и требования механизма ресурсосбережения в офисных зданиях, выполнение
которых позволяет создавать комфортные и безопасные условия для человека и
окружающей среды. Все требования были разбиты на шесть разделов:
Функциональность, Обследование, Ресурсосбережение, «Зелёные» закупки,
Забота о сотрудниках. Экологическое просвещение; каждое из требований
имеет подробное описание и балльную оценку. В соответствии с устоявшимися
принципами

действия

«зелёных»

стандартов,

в

предлагаемой

системе

требований имеются обязательные требования и добровольные. Обязательные
требования не приносит баллов, но без их выполнения нельзя считать
внедрение механизма ресурсосбережения успешным.
Разработанная система является рейтинговой – введены уровни A+, A,
B, C и пороговые количества баллов для них. Наличие рейтингов позволяет
сравнивать несколько объектов между собой с целью сделать вывод о том,
какое является более экологически безопасным и комфортным. От общего
количества баллов зависит уровень (рейтинг) здания, который позволяет
сравнивать два здания – чем больше требований выполнено, тем больше
достигнуто целей и выше показатели. В то же время, распределение и
набранное количество баллов должно четко отражает устойчивость и
экологичность объекта. Данные уровни предложено рассматривать в качестве
классов экологичности офисного здания. Система требований разработана
таким образом, что не набрав нужное количество баллов или не выполнив
обязательные требования, офисное здание не может считаться современной
устойчивой среды обитания человека.
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Проведено апробирование системы оценки результативности механизма
ресурсосбережения на примере офиса. Благодаря мероприятиям, выполнению
обязательных требований критериев механизма, экологической экспертизе,
проведенному

энергетическому

аудиту,

следованию

рекомендациям

консультантов значительно снизилось энерго- и водопотребление, улучшился
микроклимат помещений.
В главе проведена оценка экономической эффективности внедрения
механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий. Для этого
был составлен сметный расчет стоимости мероприятий для внедрения
механизма ресурсосбережения при эксплуатации конкретного офисного здания,
оценена полученная экономия материальных и энергетических ресурсов,
проведен расчет чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы
доходности (IRR) и срока окупаемости (PBP) для оценки экономической
эффективности внедренного механизма ресурсосбережения.
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Заключение
Проведенное автором диссертационное исследование является новым
решением

актуальной

научной

задачи

–

формирование

механизма

ресурсосбережения для офисных зданий на этапе эксплуатации для создания
современной устойчивой среды обитания человека, отвечающей требованиям
экологической безопасности и комфорта при условии сохранения высоких
качественных характеристик объекта.
Для достижения поставленной в исследовании цели автором проведено
решение комплекса взаимосвязанных научных задач. При этом особое
внимание было уделено таким важным аспектам как:


следование концепции устойчивого развития – учет экономических,
социальных и экологических факторов;



учет реального состояния сферы ресурсосбережения в России;



соблюдение принципа системности и комплексности проводимого
исследования, при котором все важнейшие аспекты деятельности,
ключевые факторы и элементы механизма рассматривались в их
взаимном влиянии и активном взаимодействии;



задействование

практического

опыта

по

работе

с

системами

экологической сертификации и «зелёными» стандартами;


практическая обоснованность и реализуемость предлагаемых решений,
базирующаяся

на

собранной

и

систематизированной

автором

информационной базе.
В диссертационной работе получены следующие новые уникальные
результаты:
 Выявлены факторы и проблемы ресурсосбережения в России на основе
анализа

зарубежного

опыта,

а

также

основные

направления

эффективному ресурсосбережению при эксплуатации офисных зданий;

по
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 Проанализированы

международные

и

отечественные

системы

экологической сертификации объектов недвижимости, определены их
положительные и отрицательные стороны применительно к российской
действительности, учтенные при формировании нового механизма;
 Предложен новый подход к организации процесса ресурсосбережения,
обеспечивающий

соотношение

экологической

рациональности

и

целесообразности в форме национального «зелёного» стандарта;
 Предложено авторское определение понятия «зелёное» строительство»,
основанное на синтезе имеющихся изложений термина и практического
опыта;
 Выявлены факторы нерационального ресурсопотребления и аспекты
ресурсосбережения для процессов эксплуатации офисного здания;
 Предложены и проанализированы способы государственной поддержки и
стимулирования ресурсосбережения и создания современной устойчивой
среды обитания человека;
 Для оценки результативности внедрения механизма ресурсосбережения
разработана система оценки, состоящая из двух направлений: критерии из
трёх групп для девяти показателей, предназначенные для оценки
внедрённого механизма; оценочная карта для оценки выполнения
обязательных требований и набора количества баллов в соответствии с
требованиями;
 Разработаны рекомендации и требования по внедрению и оценке
мероприятий для снижения негативного экологического воздействия
объекта, экономии материальных и энергетических ресурсов, а также
создания комфортных и здоровых условий в форме рейтинговой системы;
 Разработан

механизм

ресурсосбережения

в

офисных

зданиях,

позволяющий создать современную устойчивую среду обитания человека
за

счет

повышения

эффективности

ресурсопотребления,

создания

комфортных условий, обеспечения высокого уровня безопасности для
человека;
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 Введено понятие «ресурсный контроллинг», под которым следует
понимать следует понимать единую управляемую систему поддержки
деятельности в области ресурсосбережения на основе данных ресурсного
учёта,

направленную

на

выработку

рекомендаций

для

принятия

хозяйственных решений; ресурсный контроллинг позволяет управлять
ресурсообеспечением

офисного

здания,

повышать

эффективность

использования ресурсов и обеспечивать устойчивость эксплуатации
объекта;
 Предложен

и

апробирован

подход

к

оценке

результативности

экономической эффективности внедренного механизма.

и
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Список сокращений и условных обозначений

BREEAM

BRE

Environmental

Assessment

–

Method

Метод

экологической оценки компании BRE.
CF

Cash Flow – денежный поток

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Немецкий
Совет по Устойчивому Строительству

ISO

Международная

организация

по

стандартизации,

ИСО

(International Organization for Standardization, ISO)
IRR

Internal Rate of Return – внутренняя норма доходности

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design – Лидерство в
энергетическом и экологическом проектировании.

NPV

Net present value – чистый дисконтированный доход

PBP

Pay Back Period – срок окупаемости

ВВП

Валовой внутренний продукт

ВОЗ

Всемирная Организация Здравоохранения

ГОСТ

Государственный стандарт

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда

САР-СПЗС

Система

добровольной

экоустойчивости

среды

сертификации
обитания

(СДС)

«Союза

«Оценка

архитекторов

России-Совета по Зелёному Строительству» (САР-СПЗС).
СНиП

Строительные нормы и правила

СП

Строительные правила

ТБО

Твердые бытовые отходы
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Словарь терминов
Девелопер:

юридическое

или

физическое

лицо, инициирующее

и

обеспечивающее реализацию наилучшего из возможных вариантов развития
недвижимости,

включая

организацию

финансирования

инвестиционного

проекта. [53]
«Зелёное» строительство – направление проектирования, строительства
и эксплуатации объектов недвижимости, целью которого является обеспечение
минимизации негативного воздействия на окружающую среду за счет
рационального потребления природных ресурсов при условии повышения
качественных характеристик объекта и обеспечении комфортных условий для
его пользователей. [Источник: предложено автором]
«Зелёные» стандарты – строительные стандарты, применимые к новым и
существующим

объектам,

которые

описывают

условия

создания

и

эксплуатации экологичных построек для оценки экологической эффективности
зданий и обеспечения минимального загрязнения окружающей среды и
высокого уровня экологической безопасности для людей. [16]
Механизм ресурсосбережения в офисных зданиях – совокупность
инструментов и взаимосвязанных процессов, обеспечивающих повышение
эффективности ресурсопотребления при условиях стабильности качественных
характеристик и функций объекта, а также обеспечении комфортных условий
для пользователей объекта
Микроклимат в помещении - состояние внутренней среды помещения,
оказывающее

воздействие

на

температуры

воздуха

ограждающих

и

человека,

характеризуемое
конструкций,

показателями

влажностью

и

подвижностью воздуха. [54]
Объект недвижимости: (недвижимые вещи, недвижимое имущество,
недвижимость) это земельные участки, участки недр и все, что прочно связано
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
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назначению

невозможно,

в

том

числе

здания,

сооружения,

объекты

незавершенного строительства. [55]
Офисное здание, офис: (от англ. office) – помещение, здание, комплекс
зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). [56]
Природные ресурсы: естественные ресурсы, часть всей совокупности
природных условий существования человечества и важнейшие компоненты
окружающей его естественной среды, используемые в процессе общественного
производства

для

целей

удовлетворения

материальных

и

культурных

потребностей общества. [57]
Ресурсопотребление: естественное или целенаправленное использование,
расход ресурсов различных видов на стадиях жизненного цикла объекта
(изделия, продукции), развития общества. [58]
Ресурсосбережение:

организационная,

экономическая,

техническая,

научная, практическая и информационная деятельность, методы, процессы,
комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих
все стадии жизненного цикла объектов и направленных на рациональное
использование и экономное расходование ресурсов. [58]
Ресурсы: используемые и потенциальные источники удовлетворения
потребностей общества. [58]
Сертификация: (от лат settifico: удостоверяю) процедура получения
сертификата. [56]
Строительство: это возведение зданий и сооружений, а также их
капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация.
Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские,
проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с
созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с
компетентными органами по поводу производства таких работ. [59]
Среда обитания: это все тела и явления, с которыми организм находится
в прямых или косвенных взаимоотношениях. [37]
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Современная устойчивая среда обитания человека – это достойная среда
для нынешнего поколения с минимальным расходом невозобновляемых
ресурсов и достойной экономикой. Также, автор отмечет, что это направление
жизненной философии, воплощенное в практику человеческой деятельности
под

более

известным

и

относительно

понятным

брендом

«зелёное

строительство». [40]
Температурный мост или мостик холода: участок ограждающей
конструкции здания (окончание бетонного элемента, стыки стен и т. п.),
имеющий пониженное термическое сопротивление. [60]
Устойчивое развитие: (англ. sustainable development) такое развитие
общества, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на
окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости биосферы, так
что не разрушается природная основа функционирования человечества. [61]
Экологизация: внедрение экологии комплекса мер, направленных на
заботу об окружающей среде. [62]
Экологическая маркировка: программа экологической маркировки типа I,
добровольная, основанная на многих критериях программа третьей стороны,
предусматривающая

выдачу

лицензии

на

использование

экологической

этикетки, свидетельствующей об экологической предпочтительности какойлибо продукции в рамках определенной группы однородной продукции на
основе рассмотрения ее жизненного цикла. [63]
Экологический баланс объекта: равновесное соотношение потребления
материальных и энергетических ресурсов и темпов их восстановления, при
котором сохраняется устойчивость окружающей среды и безопасность для
человека.
Эксплуатация:

часть

жизненного

цикла

системы

(орудия

труда,

сооружения, технической системы и т. п.), на протяжении которого оно
используется по назначению. [64]
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Приложение 1. Протокол исследования офиса
I.

Общая информация об объекте

Наименование объекта
Адрес
Площадь
Дата ввода объекта в эксплуатацию
Среднесписочное количество сотрудников / пользователей
объекта
Деятельность организации

II.

Проведение измерений

1.

Обследование для точек
(количество точек рассчитывается исходя из
площади объекта и количества помещений)

Точка 1
Температура__________
Влажность__________
Скорость движения воздуха__________
Точка N
Температура__________
Влажность__________
Скорость движения воздуха__________

2.

Определение концентрации вредных веществ для
точек (количество точек рассчитывается исходя из
площади объекта и количества помещений)

3.
4.

Отбор проб питьевой воды
Определение индукции магнитного поля
промышленной частоты
Определение напряженности электрического поля
Определение концентрации кислорода
Замер уровня шума, дБ
Оценка эффективности систем внутреннего
освещения
Измерение коэффициента естественного освещения
(КЕО)
Измерение уровня освещенности
Определение коэффициента пульсации
Замер минимального расстояния между техникой и
оборудованием и рабочими местами, м

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

III.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Проведение обследования
Выполнение и наличие документации в
соответствии с природоохранным
законодательством
Тип вентиляции
Наличие счетчиков горячей и холодной воды
Наличие отчетности по месяцам
Наличие анализа повышения водопотребления и
разработка мер по его снижению.
Наличие счетчиков энергии
Наличие отчетности по месяцам,
Наличие анализа повышения водопотребления и

Оксид углерода __________
Диоксид углерода__________
Диоксид азота__________
Диоксид серы__________
–
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

разработка мер по его снижению.
Наличие зелёной кровли
Эффективность транспортных систем объекта
(лифты, эскалаторы, травалаторы и др.)
Экономичность размещения парковок
Оптимальность планировки с целью уменьшения
потребности в поездках на автомобиле
Обеспечение доступа для людей с ограниченными
физическими возможностями
Организация сбора сточных и ливневых вод
Двухрежимные смывы бачков
Расход воды смесителей, л.
Установка приборов учета расходы воды, анализ
показателей для положительной динамики
Наличие душей, расход воды
Оценка видовых характеристик: предотвращение
бликов, распределение света, размер окон,
размещение рабочих зон, выбор цветов и
оформления офиса, озеленение, планировка.
Наличие контейнеров для макулатуры вблизи
каждого принтера и в доступности для всех
сотрудников.
Раздельный сбор и передача на переработку
отходов, типы
Сбор батареек, аккумуляторов, телефонов и
передача их на переработку
Тип освещения и ламп
Использование альтернативных источников
энергии
Возможность регулировки основных параметров
микроклимата и освещения: наличие контроллеров
и датчиков в помещениях
Наличие принтеров, осуществляющих
двухстороннюю печать
Использование энергоэффективного оборудования
и офисной техники, %
Использование бумаги полностью или частично
изготовленной из вторичного сырья или
сертифицированную по схеме Лесного
попечительского совета (FSC), а также имеющую
маркировки PCF (Processed Chlorine Free) и TCF
(Total Chlorine Free)
Отказ от одноразовой посуды или выбор в пользу
непластиковой биоразлагаемой посуды
Компания закупает экологически безопасную
канцелярию
Использование экологически безопасной бытовой
химии
Использование продукции полностью или
частично изготовленной из вторичного сырья или
сертифицированную по схеме Лесного
попечительского совета (FSC), или имеющую
маркировки PCF (Processed Chlorine Free) и TCF
(Total Chlorine Free).
Электронный документооборот, общий сервер для
хранения данных и доступа каждого сотрудника
Экологичность мебели
Зоны для курения расположены вне здания или
качество работы вытяжки
Наличие в радиусе 1 км от офиса объектов
инфраструктуры:
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47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.

60.
61.

кафе
Столовая
продуктовый магазин
аптека
банк
терминалы/банкоматы
торгово-развлекательные комплексы
Наличие объектов из нижеперечисленных в
пешеходной доступности в радиусе 1 км:
-общественный банный комплекс;
-СПА салон;
-массажный кабинет;
-магазин органической продукции
-футбольная/ волейбольная/ баскетбольная
площадка
-теннисный корт /гольф площадка/яхт-клуб
- фитнесс-центр
- парк с озеленением
Трансфер от ближайшего метро/другой остановки
до офиса
Электромобиль или гибрид, предназначенный для
внутренних целей
Наличие велосипедных парковок, количество
Наличие в радиусе 500 метров станций метро или
пригородных поездов или автобусной
/троллейбусной остановки.
ИЛИ наличие удобного действующего
корпоративного транспорта
В компании установлены бактерицидные лампы,
очищающие воздух от болезнетворных бактерий;
имеется в общем доступе укомплектованная
аптечка
Размещение призывов к ресурсосбережению на
объекте (плакаты, наклейки и т.п.)
Размещение в корпоративной подписи призыва
сохранить деревья и не печатать лишний раз
документы/письма
Размещение на сайте и/или других электронных,
печатных ресурсах, на административных стойках
информации о экологической ответственности
Компании (в том числе на выставках,
мероприятиях, проектах).
Экологический Кодекс сотрудника
Экологическая политика Компании
Наличие системы экологического менеджмента,
сертифицированной по ISO 14001
Публикация отчета об устойчивом развитии в
соответствии с требованиями Глобальной
инициативы по отчетности (GRI)
Процедура «Зелёных» закупок
С более 50 % рабочих мест должен быть обеспечен
вид из окна

62.
IV.
63.
64.
65.
66.
67.

Опрос
Что было на месте расположения объекта до его
возведения
Строительные материалы – принципы выбора
Проведение энергоаудита
Тепловизионное обследование
Обязанности сотрудников выключать свет и
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68.
69.
70.

71.

72.

73.
74.

75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.

технику
Использование функции энергосберегающего
режима
Находятся ли сайты организации на «зелёном»
хостинге
Наличие программы по отходам - возможности
минимизации образования отходов, передачи их на
переработку или экологически безопасную
утилизацию.
Призыв сотрудников экономить бумагу, не
печатать лишние документы, сокращать
количество бумажных файлов.
Компания не использует бумажный факс.
Факсимильная почта отправляется на электронный
адрес Компании
Сотрудникам доступно добровольное медицинское
страхование за счет компании
Сотрудникам обеспечен удаленный доступ, и они
имеют возможность не менее 3 рабочих дней в
месяц трудится удаленно
Печать в сертифицированной экотипографии
Характер воздействия деятельности компании на
окружающую среду.
Сертификация продукции, товаров, объектов, услуг
компании по экологическим стандартам.
Уровень заинтересованности Компании в
экологичных решениях и технологиях
Проведение обучения для сотрудников года по
экологии
Количество дней пропуска работы по причине
болезни
Проведение корпоративных мероприятий
экологической направленности
Проведение мероприятий по высадке деревьев
Объем средств на экологическую
благотворительность, руб.

