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ЧТО ТАКОЕ «ЗЕЛЕНОЕ»
СТРОИТЕЛЬСТВО?
The World Green Building Council дает следующее определение «зеленого»
здания – это здание, которое по своему дизайну, конструкции или в процессе
его эксплуатации уменьшает или устраняет негативные воздействия на
окружающую среду и может оказывать положительное влияние на климат.

Есть ряд особенностей, которые могут сделать здание «зеленым».
Условно их можно разделить на 6 взаимозависимых частей:

Вода:
создание эффективной системы
управления потреблением
водных ресурсов

Материалы:
использование природных,
возобновляемых и
перерабатываемых для
повторного использования
материалов, для уменьшения
их воздействия на
окружающую среду

Воздух:
обеспечение подачи свежего
чистого воздуха, а также
температурный комфорт в
помещениях

Утилизация и переработка
отходов:
меры по борьбе с загрязнением
и отходами, а также возможность
их повторного использования и
переработки

Здоровье и комфорт:
учет качества жизни и работы
персонала при проектировании,
строительстве и эксплуатации

Любое здание может быть зеленым, будь то дом, офис, школа, больница,
общественный центр или любой другой тип здания, при условии, что оно включает
функции, перечисленные выше.
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эффективное использование
энергоресурсов и минимизация
негативного влияния на
окружающую среду
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Энергия:
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Стандарт WELL – это система, предназначенная для измерения, сертификации и мониторинга
свойств зданий во всем мире, влияющих на человеческое здоровье и благополучие.

Сходства BREEAM и LEED:
Стандарты предназначены для сертификации объектов недвижимости, среди которых может
быть проектируемое, реконструируемое и эксплуатируемое здание любого назначения, а
также часть здания.
Стандарты охватывают разные по функционалу здания: жилые, офисные, торговые,
складские, промышленные, а также школы, отели, выставочные залы и другие виды объектов.

Различия BREEAM и LEED:
BREEAM дает возможность получить промежуточный сертификат сразу после оценки
проектной документации, в LEED же сертификат дается только на уже построенный объект.
Требования стандартов сертификации достаточно схожи, и оценивают схожие аспекты.
Но в LEED несколько обязательных требований, которые едины для всех уровней от Certified до Platinum и сами они более сложные, чем в BREEAM, из-за чего растет и стоимость
сертификации.
В BREEAM обязательные требования отличаются для разных уровней сертификата – чем
выше уровень, тем больше требований.
BREEAM позволяет более гибко и свободно показывать выполнение требований, в нем
больше возможностей для творческого подхода в хорошем смысле.
Сертифицированные по BREEAM здания могут значительно отличаться друг от друга. LEED же
более строгий и формальный, более «инженерный».

LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) –
«Лидерство в энергетическом и экологическом
проектировании», разработан в США в 2000 г.
Распространен на территории 165 стран
и регионов. В системе LEED во всем мире
зарегистрировано 94 тыс. проектов.
В четырех уровнях стандарт описывает
устойчивость развития здания в отношении
проектирования, строительства, эксплуатации
и технического обслуживания.

WELL Building Standard™ (WELL) существует
с 2014 г. и является стандартом стремящихся
реализовать, проверить и измерить функции,
которые поддерживают и улучшают здоровье и
благополучие человека.
По состоянию на сентябрь 2019 г.
сертифицировано 200 объектов в 21 стране,
зарегистрировано на сертификацию более 3,5
тыс. объектов в 58 странах.
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Наиболее распространенные в мире стандарты «зеленой» сертификации недвижимости –
американский LEED и британский BREEAM. Оба оценивают объект c точки зрения экологической
безопасности, энергоэффективности и внедрения современных «зеленых» технологий, которые
обеспечивают комфортную и удобно управляемую внутреннюю среду.

BREEAM
(BRE Environmental Assessment Method) –
стандарт или метод оценки эффективности
и экологичности зданий, разработанный
британской компанией BRE Global в 1990 г.
Один из ведущих методов оценки для
генеральных планов развития территорий,
отдельных проектов, и инфраструктуры зданий.
В 83 странах выдано 568 687 сертификатов,
2 278 991 проект зарегистрирован.
Существуют как глобальный, так и локальные
стандарты.
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ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ СЕРТИФИКАЦИИ
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Что определяет состояние нашего здоровья?

Воздух

WELL СЕРТИФИКАЦИЯ

59%
Генетика

10%

Вода

Медицинское
обслуживание

Питание

2014
Офисы, учебные заведения
Жилые многоквартирные
строения
Рестораны, торговые
строения

IWBI запускает WELL
после 6-летнего
процесса экспертной
оценки

2017
Районы

Стандарт Well
community установил
новый глобальный
ориентир для здоровых
сообществ на уровне
районов

2018
Офисы, учебные заведения
Жилые многоквартирные
строения
Рестораны, торговые
строения

Следующая версия
стандарта WELL v2 –
ЭТО новая парадигма
для поддержки
здоровья человека в
лучших «здоровых»
зданиях

Освещение

23%
22%

Здоровый
образ жизни

Движение

Физическое/
социальное
окружение

Тепловой
комфорт
Акустический
комфорт
Материалы

Инвестируйте в людей, чтобы
вернуть инвестиции
1%
Энергопотребление

9%

Cознание

Аренда / операционные расходы
Зарплаты / льготы

Мнение собственников «здоровых» зданий

WELL
SILVER

WELL
GOLD

WELL
PLATINUM

79%
62%

отмечают положительное
влияние на удовлетворенность
пользователей

отмечают
положительное влияние
на стоимость здания

73%
отмечают
положительнок
влияние на
арендную ставку
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Cообщество
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90%
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HEALTHY OFFICES
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Инструмент предназначен для выявления текущих сильных сторон и возможностей, которые
в последующем могут стать частью стратегии «здоровье и благополучие» для улучшения
воздействия рабочего места на здоровье, благополучие и продуктивность.

Healthy Office содержит 3 категории :

Контроль факторов
риска

Замеры показателей
качества воздуха и воды

Качество внутренней среды
(изменения компонентов
внутренней среды)
Качество воздуха
Тепловой комфорт

Замеры показателей
освещения и уровня шума
Проведение исследования
самочувствия сотрудников

Акустический комфорт
Эргономичная мебель

Здоровый образ
жизни

Информационная
осведомленность о
здоровье и благополучии
Здоровое питание
и доступ к питьевой воде

Гигиена

Физическая активность

Биодизайн

Психологическое
благополучие
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Разработанный нашей компанией инструмент диагностики, который позволяет оценить
насколько хорошо существующее рабочее место поддерживает здоровье и физическое
самочувствие за счет материальных компонентов внутренней среды, технологий, политик и
процедур, а также культуры компании.
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ПРАКТИКА «ЗЕЛЕНОЙ»
СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ

2%

39%

Жилая
недвижимость

Офисы и
бизнес-центры

Строительство и сертификация
объектов жилой недвижимости
находится в стадии развития.
Всего сертифицировано 3 жилых
проекта, расположенных в
Казани, Москве и в
Санкт-Петербурге.

17%
Другое***
Структура
сертифицированных
зданий по типу
недвижимости

180+

LEED – 25%

«зеленых» сертификатов
действует в данный момент
в России для 142 объектов
недвижимости*

20%

от общего числа действующих
сертификатов

BREEAM – 75%

WELL

от общего числа действующих сертификатов,
наиболее распространенный стандарт,
который появился раньше других

по данному стандарту в России
пока не сертифицировано ни
одного здания**

Помимо сертификации офисного
здания как объекта в целом,
возможна сертификация
отдельного офисного помещения.
Эта практика в первую очередь
распространена среди
иностранных компаний: среди
сертифицированных офисов их
доля составляет 74%.

22%

Производственная
и складская
недвижимость

Торговая
недвижимость

Динамика сертификации зданий по типу стандарта в России, кол-во сертификатов
80
70
60
50
40
35

60%

30

Первый «зеленый» сертификат
в России появился в 2010 г. –
бизнес-центр Ducat Place III получил
сертификат BREEAM
с рейтингом Very Good

15
10
11

сертифицированных
объектов расположено
в Москве и
Московской области
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5
0
2010

2011

LEED

39%
42%

всех сертифицированных по стандартам
LEED и BREEAM объектов относятся к
офисному сегменту

от общего количества зеленых сертификатов пришлось
на сегменты торговой недвижимости, складской
и производственной недвижимости

* Один объект может быть сертифицирован по нескольким стандартам одновременно.
Также возможно получить несколько сертификатов отражающих разные стадии реализации проекта.
** По состоянию на Декабрь, 2019 г.
*** В категорию «Другое» входят спортивные объекты, учебные центры и т.д.

Общее кол-во площадей,
сертифицированных по
BREAM-In-Use в 2019

доля CBRE

2012

BREEAM

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CBRE

47%

58%

42%

28%

15%

32%

10%

12%

17%

9%

8%

3%

4%
2%

Общее кол-во офисных зданий,
сертифицированных по
BREAM-In-Use в 2019

4%
4%

Общее кол-во BREAM-In-Use
сертификатов в 2019

3%
3%

Источник: USGBC и BRE, 2019

ООО «СИ БИ РИЧАРД ЭЛЛИС»

1

#

25

Доля сертифицированных объектов в общем объеме предложения офисных зданий класса
А и B в Москве остается на низком уровне – около 6% от общего объема офисного
предложения (по состоянию на сентябрь, 2019 г). Объем сертифицированных офисных
площадей в Москве вырос в 3,9 раза (что связано с эффектом низкой базы) с 2010 г. и достиг
802 тыс. кв. м офисных площадей в 23 зданиях.
Наибольшая доля объектов, сертифицированных по «зеленым» стандартам, наблюдается
в США и Канаде: в ключевых городах (Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Ванкувер) она
составляет от 45% до 70%.
В Европе сертификация объектов офисной недвижимости набирает обороты, причем
лидерами становятся Варшава (21,3%), Франкфурт (17,5%) и Стокгольм (12,6%), а
на крупнейших европейских рынках офисной недвижимости (Лондон и Париж) доля
сертифицированных объектов составляет около 10%.
На рынках Азии доля сертифицированных объектов составляет около 20%, однако если
рассматривать только недавно построенные объекты, то этот показатель значительно выше.

Показатель доли сертифицированных объектов зависит от ряда факторов.
Во-первых, несмотря на отсутствие статистически подтверждаемой корреляции между
ставкой капитализации и наличием сертификата, «зеленые» здания отличаются качеством,
привлекательным для институциональных инвесторов. Рынок США является одним из
наиболее активных в части инвестиций в недвижимость, как внутренних, так и внешних (объем
рынка США в 2018 г. составлял 547 млрд долл., тогда как объём всего европейского рынка
инвестиций в коммерческую недвижимость – 415 млрд долл.)
Во-вторых, немаловажным фактором остается политика городских властей в отношении
экологии. Например, в Ванкувере принята стратегия «Зеленый город 2020», цель
которой – превратить город в самый экологичный в мире к 2020 г. В азиатских городах
политические инициативы в сфере экологии также являются одним из основных драйверов
распространения «зеленых» сертификатов.

9%

9%

10%

12%

Москва

Лондон

Париж

Токио

Амстердам

13%

18%

20%

21%

Стокгольм

Франкфурт

Сингапур

Варшава

21%

22%

25%

28%

Шанхай

Пекин

Гонконг

Мельбурн

32%

46%

46%

Нью-Йорк

Сидней

Вашингтон

51%

52%

Торонто

Ванкувер

70%
Чикаго
Источник: CBRE International green building adoption index, 2018
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«ЗЕЛЕНАЯ» СЕРТИФИКАЦИЯ ОФИСНЫХ
ЗДАНИЙ В ГОРОДАХ МИРА И В МОСКВЕ

6%
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ПРИМЕРЫ СОКРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ «ЗЕЛЕНЫХ» СТАНДАРТОВ

Сингапур

Сингапур

Мельбурн

Площадь
здания, кв. м

68 840

15 980

30 200

Большая площадь
озеленения

Повышение
энергоэффективности
здания благодаря
мерам по
энергосбережению
сохранению низкой
стоимости энергии и
усовершенствования
политик и процессов
управления

Современное
кондиционирование

Высокая эффективность
воздухоснабжения и
охлаждения помещений
Реализованные
«зеленые»
технологии

Интеллектуальное
управление зданием

Интеллектуальное
управление
освещением
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Внедрение «зеленых» технологий позволяет сократить энерго- и водопотребление в здании,
что позволяет снизить эксплуатационные расходы. При этом, расходы на эксплуатацию
объекта могут составлять около 20% от расходов на аренду офиса (учитывая ставку аренды,
операционные и эксплуатационные расходы и коммунальные платежи).

Опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывает, что «зеленые» технологии
могут помочь собственнику крупного офисного здания сэкономить до 1 млн долл. США в
год на эксплуатационных расходах. Примеры Азиатской ассоциации инвесторов (ANREV)
показывают: внедрение «зеленых» технологий позволяет экономить 1,5–12% от годовых
расходов на эксплуатацию.

Экологичная
внутренняя отделка
и используемые
материалы

Светодиодное
освещение

Экономия*,
$/год

659 000

180 000

46 000

Экономия*,
$/кв. м/год

9,6

11,3

1,5

Средняя
стоимость
эксплуатации,
$/кв. м/год

99

99

94

*Процесс внедрения «зеленых» технологий и сертификации является комплексным и
должен происходить с учетом индивидуальных особенностей здания и его использования,
а прямой эффект может быть неочевиден.

Источник: ANREV, CBRE, 2018
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ЗЕЛЕНЫХ»
ТЕХНОЛОГИЙ В ЦИФРАХ:
МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ?

Город
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В качестве практического примера на российском рынке был проведен
расчет изменения эксплуатационных расходов офисного объекта
класса А в Москве (общ. пл. около 40 тыс. кв. м), сертифицированного
по стандарту BREEAM In-Use в 2015 г. Стоимость эксплуатационных
расходов в расчете на одного человека, работающего в здании,
снизилась на 3% в 2019 г. по сравнению с 2017 г., несмотря на рост
тарифов, который составил за этот период 7–15%*.

Управление процессами

Энергия

Вода

Загрязнение

Здоровье и комфорт

Материалы

Внедрена интеллектуальная
система управления зданием,
включающая в себя также
и систему взаимодействия с
арендаторами

Используется система
рекуперации тепла

Установлены инфракрасные
датчики и аэраторы на краны
(потребление 3 л/мин.)

Организован
централизованный сбор
батареек и раздельный сбор
мусора

Регулярная дезинфекция
вентиляционных установок

Управляющая компания
проводит консультации для
арендаторов, позволяющие
снизить количество
потребляемых ими ресурсов
и энергии

Люминесцентные лампы
заменены на светодиодные

При эксплуатации объекта,
а также при проведении
ремонтных работ
используются материалы,
прошедшие экологическую
сертификацию

Установлены высокочастотные
регуляторы

Внедрена интеллектуальная
система управления
освещением

*Рост среднегодовых тарифов на водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение
по данным собственника объекта за период 2017–2019

Установлена система двойного
слива

Установлены жироуловители
Установлены нефтеуловители,
сточные воды проходят через
систему фильтрации

Организована парковка
для велосипедов, как на
территории примыкающей к
зданию, так и на территории
подземной парковки
Зона бесплатного Wi-Fi в
общих зонах

Источник: данные собственника объекта, анализ CBRE, 2019

ООО «СИ БИ РИЧАРД ЭЛЛИС»
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ЗЕЛЕНЫХ»
ТЕХНОЛОГИЙ В ЦИФРАХ:
МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ?

2020 ИССЛЕДОВАНИЯ CBRE

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ЗЕЛЕНЫХ»
ТЕХНОЛОГИЙ В ЦИФРАХ:
СТОИМОСТЬ И СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ

Сроки окупаемости большинства «зеленых» технологий все еще не
соответствуют ожиданиям российских девелоперов. Тем не менее,
при правильной организации процесса возможно последовательное
внедрение отдельных элементов, которые позволят получить эффект
на более раннем этапе. Например, технологии освещения могут
окупиться уже за 2 года, а обновление технических средств и
электронного оборудования потребует около 6 лет.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ* СЕРТИФИКАЦИИ ЗДАНИЯ

Регистрация
организации

BREEAM In-Use
International

BREEAM New
Construction
International

LEED v4

WELL

$ 370

–

$1 500

от $1 800

$ 440

$ 1875 – 6 125

от $1 900

от $4 500

Part1/Part2 –
120 $ /год

–

–

от $1 350

2,0

5,7

Энергетический аудит и
поведенческие аспекты

Внедрение и
обновление
автоматизированных
систем менеджмента
здания и управления
энергетикой

Освещение и
его контроль

Стоимость продления**

Услуги Оценщика

500 000 руб.

от 7 000 000 руб.

от 4 000 000 руб.

–

Инвестиции во внедрение

0 – 6 000 000 руб.

1–12% от
стоимости
проекта

1–12% от
стоимости
проекта

–

*Стоимость зависит от размеров проекта, стратегии и стадии сертификации, политики
отдельных оценщиков в отношении коммерческих условий на свои услуги.
**Для сертификата BREEAM – в долларах США по курсу 1 GBP = 1,25 USD

Источник: CBRE, 2019
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Платежи в органы
сертификации**
Сертификация

2,9

5,7

>10

Обновление
технических средств и
оборудования

Внедрение технологий
по возобновляемым
источникам энергии

>10
Проекты по
сокращению
потребления воды

Источник: Greenprint Perfomance Report Volume 8, Urban Land Institute, 2017
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Стоимость сертификации здания согласно «зеленым» стандартам включает в себя как
фиксированные платежи в организации, присваивающие сертификат, так и затраты, которые
зависят от размеров проекта, стадии его реализации, масштаба необходимых изменений
и выбранной стратегии сертификации. Оценка проекта происходит аттестованными
специалистами, прошедшими специализированное обучение. Стоимость оценки и внедрения
«зеленых» технологий в значительной степени зависит от текущих технических характеристик
здания и особенностей его эксплуатации.

2020 ИССЛЕДОВАНИЯ CBRE

ОПРОС АРЕНДАТОРОВ:
ВАЖНА ЛИ ДЛЯ ВАС СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЯ
ПО «ЗЕЛЕНЫМ» СТАНДАРТАМ?

Сертификация здания по «зеленым» стандартам является инструментом привлечения новых
и повышению лояльности и удержанию существующих арендаторов. В рамках опроса,
проведенного среди крупнейших арендаторов недвижимости, половина респондентов
отметили важность наличия «зеленого» сертификата у здания: 14% респондентов указали,
что «зеленый» сертификат является важной для них имиджевой составляющей. 36%
респондентов считают, что «зеленая» сертификация будет важным фактором при выборе
объекта недвижимости, при сокращении издержек на его эксплуатацию.

14%

36%

Да, это чаcть
имиджевой
составляющей

Да, если это позволяет
оптимизировать расходы на
содержание офиса

9%

27%

14%

Нет

Все равно

Воздержались

Наличие «зеленого» сертификата, в целом, не оказывает прямое влияние на ценовые
показатели объекта, однако является подтверждением его качества и свидетельствует о
системном подходе собственника к управлению и владению недвижимостью. Большинство
сертифицированных офисных объектов (98% от общего числа) относится к классам А и А
Прайм. При рассмотрении объектов с премиальным местоположением можно отметить, что
средневзвешенные ставки аренды на сертифицированные объекты в среднем на 6–8% выше.
Источник: опрос компаний–арендаторов, CBRE, 2019
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Возможность сокращения эксплуатационных расходов остается только одним из факторов,
побуждающих девелоперов к использованию «зеленых» технологий, а пользователей к
сертификации отдельных пространств. Соответствие стандартам сертификации также
позволяет позиционировать объект на рынке как более качественный и прогрессивный и
способствует созданию правильной репутации с точки зрения потенциальных пользователей
и инвесторов.

21

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ «ЗЕЛЕНЫХ»
ТЕХНОЛОГИЙ: ИМИДЖЕВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

2020 ИССЛЕДОВАНИЯ CBRE

ВЛИЯНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» СТАНДАРТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ

Персонал с
«ключевыми» навыками
стало сложнее найти
и удержать

Осознание
причин стресса на
рабочем месте

80%

79%

сотрудников считают, что
оздоровительные программы будут
иметь решающее значение для
привлечения и сохранения их в
течение следующих 10 лет

опрошенных говорят, что дисбаланс
между отдыхом и профессиональными
обязанностями является причиной
повышенного стресса

«Зеленое»
пространство

Озеленение офисного
пространства, создание
«зеленых» зон

10% / 10%

Правильное
освещение

«Циркадное» освещение,
позволяющее легче
адаптироваться к изменению
светового дня

12% / 18%

Здоровое
питание

Доступ к здоровому питанию
в офисе (здоровая еда при
организации корпоративного
питания и вендинговые
автоматы с полезной пищей)

45% / 20%

Поддержание
психического
равновесия

Организация зон отдыха
и релаксации

30% / 16%

Физические
упражнения

Организация зон для занятия
спортом, корпоративных
программ и т.д.

12% / 11%
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Компании, располагающиеся в «зеленых» офисах, указывают на заметные социальные
эффекты среди сотрудников, в том числе напрямую влияющие на продуктивность работы.

Изменения
в офисной среде

Увеличение эффективности
при выполнении задач (по
данным на основе объективных
экспериментов / на основe
интервью)

Источник: CBRE Wellness in the Workplace Whitepaper, 2016

CBRE совместно с Vrije Universiteit Brussel провели исследование, участниками которого
стали 124 мужчины и женщины старше 25 лет. Результаты исследования показали, что даже
незначительные изменения в рабочем пространстве согласно «зеленому стандарту» могут
существенно повлиять на эффективность сотрудников при выполнении задач.

Источник: CBRE Netherlands, 2017
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ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ «ЗЕЛЕНЫХ»
ТЕХНОЛОГИЙ: СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

2020 ИССЛЕДОВАНИЯ CBRE

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ СЕРТИФИКАЦИИ
ЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА И
АРЕНДАТОРА
Мы можем выделить 3 основные группы преимуществ, которые стимулируют
девелоперов и собственников недвижимости сертифицировать свои объекты.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

Для девелопера

Для арендатора

Для девелопера

Для арендатора

Повышение уровня
удовлетворённости от
времяпрепровождения в здании
и вовлечение пользователей
здания в сохранение
окружающей среды.

Увеличение привлекательности
компании с точки зрения
привлечения и удержания
талантливых сотрудников.

Снижение эксплуатационных
расходов или сохранение их
на прежнем уровне в течение
времени.

Повышение уровня комфорта
рабочего места – «зеленые»
стандарты сертификации
позволяют создать комфортную
для работы среду, а также более
эффективно структурировать
пространство.

Возможность снижения
доли вакантных площадей
и увеличения ставки
аренды за счет повышения
привлекательности здания
среди арендаторов.

Возможно сокращение
финансовых потерь,
возникающих при отсутствии
сотрудников на работе по
причине больничных.

Преимущества для городской
среды – здание органично
вписывается в окружение и не
оказывает на него негативного
влияния.
Корпоративная социальная
ответственность – собственник
здания учитывает интересы
общества и возлагает на себя
ответственность за влияние на
окружающую среду от своей
деятельности.

Корпоративная социальная
ответственность – компания
открыто заявляет о своей
ответственности о защите
окружающей среды и
персонала.
Маркетинговые преимущества
– следование экологичным
трендам позволяет выделить
компанию среди конкурентов.

Подтверждение
институционального качества
объекта, что может стать одним
из факторов принятия решения
об инвестировании.
Маркетинговые преимущества
и репутация объекта – здание
выглядит более привлекательно
для потенциального арендатора
или покупателя.

Сокращение коммунальных
платежей – при внедрении
«зеленых» стандартов
снижается потребление энергии
и воды.
Создание комфортной для
работы среды позволяет
увеличить продуктивность
сотрудников и повысить их
вовлеченность.

Сокращение объема
строительных отходов и
потребляемых ресурсов.
Применение при строительстве
и эксплуатации здания
материалов, которые при своем
производстве и использовании
наносят окружающей среде
минимальный вред.
Раздельный сбор отходов от
эксплуатации здания, а также
их дальнейшая утилизация
позволяют сократить выбросы
углерода.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ

2020 ИССЛЕДОВАНИЯ CBRE

УСЛУГИ СЕРТИФИКАЦИИ

Компания CB Richard Ellis предоставляет услуги направления устойчивого развития на
рынке России уже 5 лет. В 2019 году команда устойчивого развития лидирует среди
лицензированных консалтинговых компаний по доли сертификации зданий по стандартам
экоустойчивого строительства в секторе офисных зданий и предлагает следующие услуги

Сертификация зданий по стандартам экоустойчивого строительства для нового
строительства, проектов реконструкции и отделки, существующих зданий и офисного
пространства, деятельности управляющей организации

BREEAM

•

LEED

•

WELL

Сопровождение деятельности строительной площадки при сертификации нового
строительства и проектов реконструкции и отделки

Разработка стратегии устойчивого развития

• Определение целей
• Разработка стратегии
• Адаптация стратегии в соответствии с требованиями известных рейтинговых систем
Оценка биологического разнообразия территории

Инструментальные замеры при вводе в эксплуатацию инженерных систем
Консультационные услуги по оценке соответствия офиса концепции HEALTHY OFFICE
27

Акустические замеры

Замеры летучих органических веществ и формальдегида

Лабораторный анализ воздуха и воды на содержание вредных веществ
Расчет влияния жизненного цикла здания на окружающую среду

Расчет стоимости жизненного цикла здания

Энергомоделирование

Консультации по внедрению подходов энергоэффективности и устойчивого развития

Сase study iCube

Сase study Lefort
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• Инспекция офисного пространства
• Инструментальный анализ
• Предложение рекомендаций для повышения качества офисного пространства
• Выдача сертификата Healthy office по результатам финального аудита
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НАШ ОПЫТ
БЦ ЛЕФОРТ, МОСКВА
Сертификация BREEAM
In-Use Part1 и Part2
Рейтинг VERY GOOD

Сертификат BREEAM
In-Use Good

TOWER2 IQ-КВАРТАЛ,
МОСКВА

Самый крупный объект,
сертифицированный по
стандартам BREEAM на
территории СНГ, общая
площадь здания составляет
286 000 м2

Сертификат BREEAM
In-Use Good
Объект сертификации представляет
42 этажное офисное здание
площадью 82 105 м2. Это первое
в России сертифицированное
здание, в котором разместятся
сотрудники федеральных органов
исполнительной власти.
CBRE выступила консультантом
по сертификации и разработала
концепцию рабочей среды

Сертификация BREEAM
In-Use Part1 и Part2
Рейтинг GOOD и VERY
GOOD
БЦ РОМАНОВ ДВОР,
МОСКВА
Сертификация BREEAM
In-Use Part1
Рейтинг VERY GOOD

БЦ CENTRAL CITY TOWER,
МОСКВА
Сертификат BREEAM
In-Use Good
Объект расположен в самом
центре Москвы, общая площадь
здания составляет 38 300 м².
В результате сертификации
Объекта были определены
последующие шаги по
оптимизации энергоресурсов

В процессе повторной
сертификации были реализованы
раздельный сбор отходов,
предоставление питьевой воды
всем пользователям здания
в общих зонах, контроль качества
воздуха

6 корпусов бывшей
золотоканительной фабрики
площадью 38 063 м². Объект 1912
года. Выполнена предварительная
оценка на соответствие стандарту
BREEAM In-Use и выставлены
рекомендации, улучшающие
рейтинг сертификации
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ТРЦ «РИВЬЕРА»,
МОСКВА

БЦ SILVER CITY, МОСКВА
Сертификация BREEAM
In-Use Part1 и Part2
Рейтинг VERY GOOD

Площадь бизнес-центра
56 033 м2. Предварительная
оценка на соответствие
стандарту BREEAM In-Use
включает меры, повышающие
уровень сертификации
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БЦ ФАБРИКА
СТАНИСЛАВСКОГО,
МОСКВА

Комплекс 11 корпусов бывшего
шелкового завода. Объект
1881 года площадью 60 675 м2.
Проведена предварительная
оценка на соответствие
стандарту BREEAM In-Use
и предложены меры для
повышения рейтинга
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НАШ ОПЫТ

БЦ VIVALDI PLAZA C,
МОСКВА

БЦ VIVALDI PLAZA B,
МОСКВА

Сертификация BREEAM
In-Use Part1 и Part2
Рейтинг VERY GOOD

Сертификация BREEAM
In-Use Part1 и Part2
Рейтинг VERY GOOD

Площадь здания составляет
21 330 м2.Сертификация
отразила существующие
решения систем здания и
прилегающей территории

БЦ КРУГОЗОР, МОСКВА

Для объекта площадью
22 646 м² была проведена
предварительная оценка и
сертификация на соответствие
стандарту BREEAM In-Use

Проведена предварительная
оценка и сертификация бизнесцентра площадью 50 660 м2
на соответствие стандарту
BREEAM In-Use

Сертификация BREEAM
In-Use Part1 и Part2
Рейтинг GOOD и
VERY GOOD

В результате предварительной
оценки на соответствие
стандарту BREEAM In-Use
установлен рейтинг объекта
и рекомендованы улучшения
для повышения уровня
сертификации.
Площадь актива 49 520 м2

ТДК ТУЛЬСКИЙ,
МОСКВА

БЦ ДВИНЦЕВ,
МОСКВА

Сертификация
BREEAM In-Use Part1
Рейтинг GOOD

Сертификация
BREEAM In-Use Part1
Рейтинг GOOD

В процессе сертификации
отмечены высокие показатели
разделов стандарта
Энергоэффективность,
Транспортная доступность,
Здоровье и благополучие,
а также Экология и
землепользование

Сертификация трех строений
БЦ Двинцев позволила
отметить Энергоэффективность
зданий, высокие показатели
управления отходами –
организовано 4 потока
отходов, - и управление
ландшафтом

ООО «СИ БИ РИЧАРД ЭЛЛИС»

Сертификация BREEAM
In-Use Part1 и Part2
Рейтинг VERY GOOD и
EXELLENT

БЦ WHITE STONE,
МОСКВА

Была проведена оценка
пилотного офиса на соотвествие
современным требованиям
к офисным пространствам,
качеству воздуха, питьевой воды,
освещения, физической активности
и выставлены рекомендации для
преобразования офиса

31

Соответствие стандарту
офисного ространства
CBRE Healthy Office

Сертификация BREEAM
In-Use Part1 и Part2
Рейтинг GOOD и
EXELLENT
БЦ ICUBE, МОСКВА

ОФИС АЛЬФА БАНК,
МОСКВА

Общая площадь составляет
24 096 м2. Сертификат
отражает высокие показатели
эфеективности работы систем
актива, а также развитую
инфраструктуру прилегающей
территории

КОНТАКТЫ

CBRE ОФИС

Михаил Каплун

Москва, Россия
Россия, 123100, Москва
1-й Красногвардейский пр-д,
д. 21, стр. 1, БЦ ОКО, 29 этаж
ММДЦ Москва-сити

Директора департамента
управления проектами
+7 495 258 3990
michael.kaplun@cbre.com

Елена Денисова
Старший директор,
Руководитель отдела офисных помещений
Консалтинг и управление транзакциями
Услуги собственникам недвижимости
+7 495 258 3990
elena.denisova@cbre.com

Ирина Хорошилова
Директор, Руководитель отдела услуг корпоративным
клиентам
Консалтинг и управление транзакциями
Офисная и складская недвижимость
+7 495 258 3990
irina.khoroshilova@cbre.com

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ CBRE
ИЛИ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДРУГИМИ
ОТЧЕТАМИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ
GLOBAL RESEARCH GATEWAY
WWW.CBRE.COM/RESEARCHGATEWAY

Информация, содержащаяся в настоящем материале, основана на достоверных, по мнению CBRE,
данных. Несмотря на все предпринятые меры обеспечить достоверность содержащейся в материале информации, компания CBRE не может предоставить гарантии того, что в нем отсутствуют фактические неточности. Данный материал подготовлен исключительно для сведения клиентов и профессионального сообщества, все права на этот материал защищены, и ни одна из частей настоящего
материала не может быть воспроизведена или передана ни в какой форме и никакими средствами
без предварительного письменного разрешения CBRE.

