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ВЛИЯНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ЗДАНИЙ  
НА ЧЕЛОВЕКА, ПРИРОДУ И ЭКОНОМИКУ

Автором в статье рассматриваются примеры экологического проектирова-
ния и «зеленого» строительства в России и зарубежных странах. Выделяются 
три наиболее важных аспекта устойчивой архитектуры: социальный, эколо-
гический и экономический. Каждый из указанных аспектов изучается в отдель-
ности на примере архитектурно-градостроительных объектов, отвечающих 
современным требованиям «зеленого» проектирования.

Наметившийся на сегодня курс строить согласно законам природы, без вред-
ного воздействия на человеческое здоровье и при этом экономя средства, застав-
ляет задуматься о влиянии новых «зеленых» объектов на человека, природу и 
экономику. Для удобства проектирования и строительства «зеленых» зданий 
в мировой практике широко известны три экологических стандарта: BREEAM 
(Великобритания), LEED (США), DGNB (Германия). 

Недавно разработанные российские экологические стандарты частично ори-
ентированы на базовые разделы и критерии выше перечисленных зарубежных 
систем. В «зеленые» и сертифицированные здания по данным стандартам зало-
жена некая программа «жизни», начиная с этапа подготовки, строительства, 
эксплуатации и в дальнейшем утилизации объекта. Как это может отразится 
на нас и жизни планеты в целом покажет время, однако некоторые предположе-
ния возможно сделать уже сейчас, проанализировав экологические стандарты и 
мировой опыт «зеленого» строительства. 

Существует два противоречивых направления – экологизация, повышение 
комфортности и чистоты среды, экологически совершенные архитектурные и 
ландшафтные решения и деэкологизация пространства, когда происходит исто-
щение ресурсов, загрязнение и деградация среды [1, с. 5]. При проектировании 
«зеленых» зданий необходимо стремиться к минимизации использования высо-
котехнологичных решений, зависящих от дорогостоящих энергетических ресур-
сов. Здание должно существовать в гармонии с природой и человеком. Необходи-
мо максимально использовать потенциал места строительства, а недостатки 
превратить в достоинства, будь то сильный ветер или жаркое солнце – основные 
компоненты альтернативной энергетики.

Ключевые слова: экологический стандарт, природа, «зеленое» здание, «зеле-
ная» архитектура, экологичность.

Sukhinina E. A.

INFLUENCE OF «GREEN» BUILDING  
ON HUMAN, NATURE AND ECONOMY

Examples of environmental design and «green» building in Russia and foreign 
countries are considered by the author in the article. The three most important aspects of 
sustainable architecture: social, environmental and economic stand. Each of these aspects 
is studied separately by the example of the architectural and urban facilities that meet 
modern requirements of «green» design.

Charted at the course today to build according to the laws of nature, without harmful 
effects on human health and at the same time saving money, raises questions about the 
impact of new «green» facilities on human nature and the economy. For convenience, 
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design and construction of «green» buildings in the world are well-known three 
environmental standard: BREEAM (UK), LEED (USA), DGNB (Germany).

Newly developed Russian environmental standards are partially focused on basic 
topics and criteria listed above foreign systems. The «green» buildings and certified 
according to the standards laid down certain program «life» from the stage of preparation, 
construction, operation and later disposal facility. How can it affect us and the life of the 
planet as a whole remains to be seen, but some assumptions can be done now, analyzing 
the environmental standards and international experience of construction.

There are two contradictory trends – greening, improving the comfort and cleanliness 
of the environment, environmentally perfect architectural and landscape solutions and 
de-ecologization space when there is resource depletion, pollution and degradation of the 
environment [1, p. 5]. When designing «green» buildings should seek to minimize the 
use of high-tech solutions that depend on costly energy resources. The building should 
be in harmony with nature and man. It is necessary to maximize the potential of the 
construction site and turn disadvantages into advantages, whether it is a strong wind or 
hot sun – the main components of alternative energy.

Keywords: environmental standard, nature, «green» building, «green» architecture, 
ecology.

С усугублением экологической ситуации в 
городах  и истощением трудно возобновляе-
мых природных ископаемых с каждым годом 
все больше увеличивается спрос на проекти-
рование экологических жилых и обществен-
ных объектов. В строительной сфере возни-
кает острая потребность в создании «зеле-
ных» зданий, ориентированных на междуна-
родные экологические стандарты1 и системы 
экологической сертификации, обеспечиваю-
щих полный комплексный анализ всего зда-
ния с позиций: расположения, водоэффек-
тивности, энергосбережения, экологичности 
материалов, благоприятного микроклимата, 
здоровья и социального благополучия путем 
начисления баллов и присуждения соответ-
ствующего сертификата [2].

В каждой стране существуют свои наци-
ональные системы экологического сертифи-
цирования, ориентированные на действую-
щую законодательную базу. 

К предпосылкам появления экологиче-
ских стандартов и «зеленых» зданий можно 
отнести: загрязнение окружающей среды 
(выбросы от автомобилей, засоление почв); 
глобальное потепление; разрушение озо-
нового слоя; дефицит земельных ресурсов 
(страны Европы, где давно закончилось ос-
воение новых земель); увеличенные темпы 
производства и прироста населения, что 
приводит к  уменьшению невозобновляемых 

1 Экологический стандарт – нормативно-техниче-
ский документ, устанавливающий комплекс экологи-
ческих норм, правил, требований, обязательных для 
исполнения. Это свод правил, по которым должно про-
ектироваться и строиться здание, претендующее на зва-
ние экологического [2]. 

топливных ресурсов (нефти, газа, угля); уве-
личение отходов производства, 60% которых 
образуются в строительной области и пр.

К текущему моменту времени суще-
ственно изменился рынок недвижимости, 
трудно выводить на него объект без эколо-
гического сертификата. Наличие экосерти-
фиката приводит к увеличению арендной 
платы, люди действительно готовы платить 
больше, ради проживания и работы в «здо-
ровых» условиях [3]. 

«Зеленое» здание – это здание, предназна-
ченное для расходования меньшего количества 
энергии, воды и снижения вредного воздей-
ствия на природу в течение всего жизненного 
цикла. Это достигается при выборе удачной 
площадки для проектирования, выборе мате-
риалов для строительства, последующей экс-
плуатации постройки, техническом обслужи-
вании, утилизации и возможном повторном 
использовании элементов конструкций [5].

Здания, сертифицированные по междуна-
родным «зеленым» стандартам, формируют 
как внутри, так и вокруг себя определенную 
архитектурную среду –  от устойчивого2 про-
ектирования прилегающей территории, до 
регулирования микроклимата рабочего места.

В международных экостандартах имеет 
место целый ряд общих закономерностей, 

2 Понятие «устойчивость окружающей среды» 
было впервые введено в 1713 г. Гансом Карлом фон 
Карловицем, администратором горнорудного производ-
ства в Саксонии, обозначающее, что объемы вырубки 
леса не должны превышать его прирост. Сегодня поня-
тие «устойчивого развития» определяется как способ 
удовлетворения потребностей нынешнего поколения, 
без ущерба для будущих поколений.
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требования которых непосредственно влия-
ют на архитектурные, технологические и со-
циальные решения сооружений [2].

Так, сложная область экоустойчивого про-
ектирования включает в себя социальный, 
экологический и экономический аспекты.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ играет одну из 
главных ролей при проектировании «зеле-
ных» объектов. Заинтересованность проек-
тировщиков и потребителей в рациональном 
и экономичном использовании даров при-
роды без негативного влияния на ее компо-
ненты способно в разы улучшить экологиче-
скую ситуацию, следуя основным постулатам 
устойчивого развития.

В качестве одной из главных идеологий  
экологического проектирования и «зеленых» 
стандартов является отказ от автомобилей. К 
примеру, в Германии, как одной из лидеров по 
проектированию экологических объектов, в 
ближайшем будущем запланировано в Ман-
гейме вместо армейских бараков построить 
пешеходный жилой район Funari (S=2,7  Га) 
без использования машин. В основе проекта 
лежит пять видов домов, некоторые из них 
подняты над землёй, другие имеют зелёные 
кровли и большие мансарды, так же будет 
много садов и общественных пространств. 

Один из самых значительных мировых 
проектов строительства пассивных домов 
является Банштадт в Германии  (S=116 Га) 
на месте заброшенного грузового железно-
дорожного терминала. В сентябре 2007 года 

власти Франкфурта-на-Майне в Германии 
приняли решение ввести стандарт «пассив-
ного дома» как обязательный для всех новых 
зданий в городе. Прежде всего это правило 
коснулось школ и детских садов [4]. 

Строительство полностью автономных 
городов в скором будущем способно решить 
экологическую проблему загрязнения нашей 
планеты. В скором времени на юго-западе 
США в штате Флорида появится экогород, 
который будет обеспечиваться исключитель-
но солнечной энергией (300 кв.км). Передви-
гаться в экогороде можно будет только на 
экомобилях или велосипедах, все дома будут 
производить энергию «в плюс».

Сегодня, современные технологии во мно-
гом позволяют информировать и направлять 
движение социальных масс в экологическом 
направлении. Так сербская студия S7 Design 
d.o.o. выпустила компьютерную игру, обу-
чающая пользователей разумно потреблять 
электроэнергию и освоить основы энергос-
бережения. В мировой практике уже давно 
известно, что внедрение «зеленых» техноло-
гий в образовательный процесс способно в 
разы увеличить темпы роста экоустойчивых 
объектов. Данное направление стартовало 
и в России, в качестве примера можно при-
вести проект средней общеобразовательной 
школы с уклоном на естествознание в Казани 
(рис. 1). 

Проект представляет собой пример пе-
реосмысления принципов организации 

Рис. 1. Экоустойчивая средняя общеобразовательная школа: 
а, б, в – фрагменты экстерьера; г, д, е, ж, и, к – фрагменты интерьера
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обучающих пространств в соответствии 
с последними достижениями «зелёной» 
архитектуры. В эко- школе используются 
возобновляемые ресурсы и альтернатив-
ные источники энергии,  особое внима-
ние уделяется трем принципам: избегание 
токсичных отходов, бережное использова-
ние природной энергии, создание зеленого 
пространства [4].

Так же можно выделить проект, вы-
полненный  в соответствии с концепцией 
«Passive house»3 – энергоэффективный дет-
ский садик на Ямале (рис. 2). Максимально 
возможная компактная форма здания позво-
ляет минимизировать тепловые потери при 
этом все групповые помещения определены 
в отдельный функциональный блок и ориен-
тированы на южную сторону.

В проекте бизнес-центра  Greendale в Мо-
скве (м. «Марьина Роща»), претендующего на 
самый высокий рейтинг BREEAM-Excellent 
в России  можно выделить ряд преимуществ 
для здоровья работников: термальный и ви-
зуальный комфорт; качество воздухообмена 
в помещениях; максимальное использование 
естественного освещения; качественное вну-
треннее освещение (энергоэффективные све-
тодиодные светильники) (рис. 3). 

3 «Passive house» – экологический стандарт стро-
ительства пассивных домов по особым немецким тех-
нологиям, позволяющим максимально сберегать тепло 
внутри замкнутой оболочки дома (основатель В.Файст, 
1996 г.).

Использование для строительства эколо-
гичных материалов благоприятно сказывается 
на здоровье жильцов. В Финляндии и Италии 
уже давно активно возводят кварталы жилых 
многоэтажных домов из древесины (рис. 4). 

В России пока еще существует проблема 
активного использования данного ресурса 
для домостроения в силу дороговизны мате-
риала и сложности монтажа.  

При анализе вышеперечисленных приме-
ров «зеленого» строительства можно заклю-
чить, что социальный аспект экоустойчивого 
строительства включает определенные прин-
ципы проектирования:

• минимизация вредных выбросов от 
транспорта – полный отказ от личного или 
использование экологически безопасного 
транспорта;

• улучшение качества воздуха прилегаю-
щей территории, путем увеличения количе-
ства зеленых насаждений;

• использование экологических матери-
алов для строительства, без вредных хими-
ческих выделений в процессе эксплуатации 
здания;

• доступность общественных про-
странств для полноценной социальной жиз-
ни горожан;

• строительство комфортных зданий для 
жилья и работы, соответствующих стандарту 
Passive house;  

• поддержание благоприятного микро-
климата на рабочем месте;

Рис. 2. Энергоэффективный детский садик на Ямале:
а, б, в – перспективные виды; г – разрез; д – план
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• реабилитация заброшенных и загряз-
ненных земель – визуальный комфорт вну-
три плотной городской застройки;

• повышенные требования к качеству ар-
хитектуры – видеоэкология4;

• энергетическая автономность зданий и 
городов для устойчивого развития террито-
рии – забота о будущих поколениях;

• воспитание детей жить и мыслить эко-
логически, заботясь о природе.

Выше перечисленные принципы проек-
тирования «зеленых» объектов могут уже 
сегодня в разы улучшить, как экологическую 
ситуацию в городах, так и «вырастить» соци-
ально здоровое общество в будущем.

В свою очередь ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ способствует бережному отноше-
нию к естественному природному окруже-
нию. 

К основным критериям экологичности 
«зеленого» здания можно отнести: 

• строительство на местности, без вред-
ного влияния на почву, воздух, воду, сосед-
ние строения, биологические виды организ-
мов, растения;

•  эффективное потребление водных ре-
сурсов; 

• энергосбережение; 
• сортировка отходов жизнедеятельности 
4 Визуальная экология (видеоэкология) – наука о 

восприятии человеческим зрением окружающего про-
странства.

или безотходное функционирование объекта 
строительства; 

• создание благоприятного микрокли-
мата как на прилегающей территории, так и 
внутри здания. 

Соответствие  строения всем выше пере-
численным требованиям, дает возможность 
называть его «зеленым» и безопасным для 
природы и человека.

К текущему моменту времени, существует 
три типа экологических домов, имеющим от-
личия по энергетическим характеристикам: 

Рис. 3. Проект бизнес-центра Greendale в Москве:
а, б  – перспективные виды; в, г – фрагменты интерьера

Рис. 4.  Восьмиэтажный жилой деревянный комплекс 
Puukuokka в Финляндии
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• 1 тип – Passive House – получающий 
энергию по максимуму из окружающей сре-
ды;  

• 2 тип – Neutral House  – с отсутствием 
выбросов СО2 в окружение; 

• 3 тип – Plus Energy House – вырабатыва-
ющий энергию «в плюс», полученную из вне.  

Все три типа имеют благоприятное взаи-
модействие с окружающей средой, что явля-
ется основополагающим моментом экоустой-
чивого развития.

По результатам статистических данных 
5% от общего количества парниковых газов в 
мире вырабатывает гостиничная индустрия. 
Благодаря современным технологиям и все-
мирной интернет паутине, как один из спосо-
бов решения данной проблемы, уже создана 
онлайн-платформа бронирования «зеленых 
мировых отелей» для экологичного отдыха 
туристов, содержащая более 130 тыс. наиме-
нований. Сервис предлагает забронировать 
гостиницы, которые соответствуют между-
народным «зеленым» стандартам.

К примеру, в Швейцарии уровень быто-
вых выбросов углекислого газа значительно 
снижается, несмотря на увеличение числен-
ности населения. Достичь этого удалось за 
счет строительства «зелёных»  зданий с ми-
нимальными выбросами СО2. В ближайшее 
время в коммуне Брюттен закончится стро-
ительство многоквартирного дома, без внеш-
ней подпитки городскими электросетями 
(рис. 5). 

В полностью автономном здании предпо-
лагается выработка тепла и электричества за 
счёт солнечных панелей на крыше и фасадах. 
Энергия, накопленная за день, будет хра-
ниться в специальной гибридной установке, 
превращающей солнечную энергию в  водо-
род, что обеспечит здание даже в пасмурную 
погоду [4].

В Санкт-Петербурге планируют постро-
ить жилой комплекс на Магнитогорской 
улице в Красногвардейском районе города, 
разработанный шведским агенством Bonava 
(рис. 6). 

Жилой комплекс предполагается серти-
фицировать по российскому экологическому 
стандарту GREEN ZOOM5.

Экологический аспект сегодня, является 
основополагающим при строительстве «зеле-
ных» объектов. Соответствие зданий основ-
ным критериям экологических стандартов 
позволяет в разы снизить ущерб природному 
окружению при возведении зданий, эксплуа-
тации и последующей утилизации.

Однако, при проектировании экологи-
ческих зданий не стоит большое внимание 
уделять инженерно-техническим автомати-
зированным процессам, во избежание созда-
ния умного «здания-робота», не способного 
функционировать без подпитки энергией из-
вне.

Немаловажный ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ способствует снижению расходов 
при всем цикле эксплуатации экоустойчивых 
«зеленых» объектов, значительно покрывает 
расходы на начальной стадии проектирова-
ния и строительства. Детальный расчет сто-
имости жизненного цикла здания является 
показателем устойчивости развития терри-
тории.  

5 GREEN ZOOM – российский экологиче-
ский стандарт, ориентированный на европейские 
BREEAM и LEED, включающий практические 
рекомендации по снижению энергоемкости и по-
вышению экологичности объектов. Оценка про-
екта производится по шести разделам: располо-
жение застраиваемой территории; экологичность 
застраиваемой территории; энергоэффективноть; 
водоэффективность; экологичность строитель-
ных и отделочных материалов; экологичность 
внутренней среды зданий.

Рис. 5. Устойчивое жилье в Швейцарии
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Если раньше основным критерием было 
максимальное уменьшение строительных 
расходов, то сейчас все чаще застройщиков 
заботят последующие издержки эксплуата-
ции и техобслуживания здания.

Эксплуатация «зелёных» комплексов при-
носит в среднем экономию 9% на операцион-
ных затратах в первый год и 14% при расчёте 
на пять лет. Зелёная реновация демонстриру-
ет практически те же результаты: 9% эконо-
мии в первый год и 13% за пять лет. В среднем 
«зелёные» здания на рынке стоят примерно 
на 7% дороже, чем традиционные [4].

Опираясь на исследования и анализ жиз-
ненного цикла здания в течении 25 лет можно 
увидеть, что 8% затрат идет на строительство, 
16% – на работу, содержание и обслуживание 
инженерных систем здания (отопления, вен-
тиляции, электричества, водопотребления и 
др.), а 75% – на заработную плату персонала. 
Следовательно, для увеличения производи-
тельности и улучшения показателя работы 
того или иного структурного подразделения, 
необходима заинтересованность людей и 
благоприятные условия для работы, что мо-
гут обеспечить требования международных 
экологических стандартов. К примеру, серти-
фицирование административных и офисных 
зданий по немецкому экостандарту DGNB 
теоретически способно увеличить произво-
дительность труда на 25%, а здоровье работ-
ников на 34% [3].

В России климат Крымского полуостро-
ва идеально подходит для использования 
энергии солнца и ветра в малоэтажных жи-
лых домах. Уже сегодня солнечные панели 
и ветряные турбины Крыма дают 400 МВт 
электроэнергии, что составляет 30% от всей 
энергии региона. Специалисты подсчитали, 
что установка ветряков и фотоэлектриче-
ских батарей, которые смогут обеспечивать 
дом для одной семьи, обойдется в 30 тысяч 
долларов и окупится за 20 лет, что в будущем 
несомненно даст положительные результаты 
для экономики региона [4].

«Зеленая» архитектура нового типа, эта 
своеобразное направление, которое способ-
но повлиять на общество, его экономическую 
составляющую и природное окружение. Ос-
новной задачей «зеленого» строительства в 
будущем должно стать стремление к идеаль-
ной городской экологии и улучшению каче-
ства жизни горожан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня, в первую очередь в России необ-

ходимо на законодательном уровне обязать 
инвесторов и застройщиков при проекти-
ровании и строительстве ориентироваться 
на национальные системы экологического 
сертифицирования. Но обязательное сер-
тифицирование зданий в будущем по суще-
ствующим на сегодняшний день «зеленым» 
стандартам, способно привести к тиражи-

Рис. 6. Проект энергоэффективного жилого комплекса в Санкт-Петербурге
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рованию типовых приемов в архитектуре 
(большие площади автостоянок, простые ку-
бические объемы, монотонные плоскостные 
фасады, трудно обслуживаемое панорамное 
остекление, близость шумных транспортных 
узлов, удаленность от природы) без поиска 
индивидуального образа объекта [2].

Так существует необходимость выявить 
недостатки действующих экологических 
стандартов, систематизировать мероприя-
тия, минимально использующие интеллек-
туальные системы, переориентировать суще-
ствующую отечественную законодательную 
базу и разрабатываемые национальные си-
стемы сертифицирования, опираясь на вы-
явленные недостатки зарубежных систем и 
мировой опыт «зеленого» строительства. 

Для автора парадигма решения представ-
ляется иная, чем в действующих зарубежных 
и российских экологических стандартах. Ар-

хитектор, как главный режиссер, начинает и 
заканчивает работу над проектом, архитек-
тору необходимо вернуть ведущую роль в 
координации проекта и ответственности за 
построенное здание, необходимо повысить 
роль архитектуры в экологических стандар-
тах.

Новый подход должен заключаться в 
строительстве «зеленых» зданий, как «живых 
организмов», существующих в сбалансиро-
ванном режиме с природой и человеком. Ми-
нимальная зависимость от традиционных 
видов топлива, строительство во взаимосвя-
зи с окружающим ландшафтом, естественная 
вентиляция, максимальное количество зеле-
ных насаждений, биологическая переработка 
отходов и другие основные критерии экоу-
стойчивого проектирования способны на 
долгие столетия сохранить нашу планету без 
катастрофических экоизменений.
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