Данное издание MUF представляет из себя разбор
шести ведущих мировых стандартов
строительства и проектирования
(BREEAM, LEED, WELL, FITWEL, HEALTHY
STREETS, ACTIVE DESIGN). В соответствующих
разделах приведены описания методологии
подхода организации-разработчика;
рассматриваются особенности процедуры
оценки и сертификации по каждому
стандарту, а также анализируется вся
линейка продуктов каждого разработчика
для разных типов зданий. В качестве
примеров приводятся описания лучших
кейсов в мире и в России.

MUF / стандарты строительства и проектирования городов

Н

еобходимость стандартизации
строительства и проектирования зданий
с учетом влияния, оказываемого на
экологию и здоровье, возникла как ответ
на глобальный вызов резкого изменения
климата, сокращения ресурсов и растущего
потребительского спроса. Такие факторы
как стремительный рост численности
населения мира, сосредоточение людей
в городском пространстве и прогнозное
удвоение жилищного фонда к 2060 г. также
максимально актуализируют практику
экологического строительства.
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Благодарности Аналитический

2020

центр Moscow
Urban Forum благодарит
Комплекс градостроительной
политики и строительства
города Москвы за всестороннюю
поддержку исследования
лучших мировых практик
в области стандартов
здорового строительства
и проектирования городской
среды. Исследовательская
группа также выражает
благодарность за проявленный
интерес к исследованию
в сфере городского развития
и за участие в обсуждении
проекта Департаменту
градостроительной политики
города Москвы в лице его
руководителя Сергея Ивановича
Лёвкина и заместителя
руководителя Надежды
Петровны Каравановой.
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Роль стандартов
строительства
и проектирования
в развитии
городской повестки
urban health Один из ключевых
элементов качества жизни
человека — это здоровье.
Стремительное развитие медицины
и отрасли здравоохранения
в последнее столетие позволило
добиться существенных
успехов в вопросе увеличения
продолжительности жизни.

Однако нарастающая урбанизация ставит перед человечеством новые
вызовы, поэтому фокус развитых стран
сместился с инфекционных заболеваний
на состояние городской среды — главный
фактор продолжительности и качества
жизни людей в настоящее время.
Внедрение новых подходов к созданию городской среды позволяет существенно повышать продолжительность
и качество жизни, что даёт положительные
социальные и экономические эффекты
для городов и стран в целом. Подход
Urban Health активно внедряется мегаполисами мира в градостроительные решения и, в частности, в стандарты проектирования и строительства.
Подходы к строительству и проектированию зданий возникли как ответ
на глобальный вызов резкого изменения
климата, сокращения ресурсов и в то же
время растущего потребительского
спроса. Обычно здания не числятся среди
основных акторов процесса негативного

воздействия на окружающую среду, но, согласно ежегоднику UN Global Status Report, именно
здания (материалы и конструкции) генерировали в 2018 году 11 % общепланетарного выброса
углекислого газа. Если учитывать эмиссию CO2
при строительных работах, связанных со зданиями, то в сумме это стало причиной почти
40 % глобальных выбросов парниковых газов,
что превысило негативный вклад промышленных объектов. В то же время рост численности
населения мира, сосредоточение людей в городском пространстве и прогнозное удвоение
жилищного фонда к 2060 году также максимально актуализируют практику экологического
строительства.
В целом о формализованных параметрах
здоровой окружающей среды начали говорить
ещё в XX веке. К стандартам же строительства
и проектирования зданий, ориентированных
на здоровье проживающих в них людей, пришли
всего 20 лет назад. Общество сделало окружающую среду качественнее, и человек на улице
становился здоровее и счастливее, но, заходя
в помещение, попадал в пространство, которое
в лучшем случае никак на него не влияло.

Потребность в жилье и прочих помещениях не становится меньше, а потребность в здоровой среде только
растёт, поэтому компании, занимающиеся разработкой
и внедрением стандартов здорового проектирования
и строительства, переживают подъём. В процесс создания здоровой среды вовлечены сотни компаний более
чем в 150 странах мира.
Практика экологического строительства применяется повсеместно: сертифицируются не только здания,
но и экологически устойчивые города и сообщества
(особое признание сертификация сообществ получила
среди американских комьюнити) для повышения качества жизни и роста благополучия местных жителей.
В части исследования стандартов проектирования
и строительства, ориентированных на создание здоровой
городской среды, были отобраны и проанализированы
следующие международные практики: BREEAM, LEED,
WELL, FITWEL, HEALTHY STREETS, ACTIVE DESIGN.
Стандарты экологического строительства регламентируют весь жизненный цикл зданий — от проектирования до чистовой отделки; отдельные (например,
BREEAM) стандартизируют и процесс сноса. Существующие стандарты ориентированы на вопросы здоровой
среды во многих пространственных масштабах: от района / квартала (ограниченной территории внутри города) до отдельного рабочего места. Ключевая повестка
стандартов — ориентированность на здоровье среды
и уменьшение её негативного воздействия на здоровье
человека.
Внедряемые по всему миру стандарты строительства и проектирования ориентированной на здоровье
среды нацелены на все аспекты жизнедеятельности
человека. Повышение качества воздуха, питьевой воды,
естественное освещение, озеленение помещений,
предотвращение шумового загрязнения, пропаганда
здорового образа жизни и правильного питания, обе-

спечение температурного комфорта,
эргономичная мебель — всё это делает
человека более здоровым как в физическом плане, так и в психологическом.
Следование разработанным стандартам
в конечном счёте сокращает вероятность заболеваний и увеличивает среднюю продолжительность жизни людей.
Повсеместное внедрение стандартов
строительства и проектирования ориентированной на здоровье среды — это
инвестиция в человеческий капитал.
Предлагаемая брошюра представляет из себя разбор шести ведущих
мировых стандартов строительства
и проектирования (BREEAM, LEED,
WELL, FITWEL, HEALTHY STREETS,
ACTIVE DESIGN). Структура профиля стандарта состоит из следующих
разделов: общее описание, методология, процедура оценки, продукты.
Описание каждого стандарта даёт
представление о методологии подхода,
об организации-разработчике; рассматриваются особенности процедуры
оценки и сертификации по каждому
стандарту, а также анализируется вся
линейка продуктов каждого разработчика для каждого типа зданий, в конце
приводятся примеры лучших кейсов
в России и мире. Кроме того, в брошюре представлен анализ городской среды по методологии HEALTHY STREETS
и ACTIVE DESIGN (результаты оценки
24 улиц Москвы, благоустроенных
по программе «Моя улица», и восьми
улиц районов Метрогородок и Ивановское в рамках утверждённых проектов
планировок территорий).
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Активный Дизайн

Центр активного
дизайна (Center for Active
Design) — некоммерческая
организация, использующая
дизайнерские решения
для развития здоровых
сообществ в Нью-Йорке
с 2013 года. Эта
организация подчиняется
мэрии Нью-Йорка и на 60%
финансируется из частных
фондов, а на 31,2% —
из государственных
средств1.
active design

Общее описание
Ключевые направления деятельности
Center for Active Design — применение междисциплинарного
подхода и перенос исследований в практические дизайнерские решения, а также создание
и реализация инициатив, отвечающих уникальным запросам
сообществ.

На сегодняшний день Центром активного дизайна дана 21 рекомендация по проектированию, что в конечном итоге влияет
на физическое здоровье и социальное
взаимодействие населения. Помимо этого,
Центр провёл масштабное исследование
влияния мест приложения труда на здоровье человека в партнёрстве с Американским сообществом дизайнеров интерьеров
и компаниями Steelcase и Perkins+Will.
В период с 2015 по 2018 год в соответствии с принципами, предложенными Центром активного дизайна, было построено 4 250 единиц
доступного жилья. При этом информацией,
размещённой на официальном сайте Центра, пользуются люди и компании более
чем из 190 стран мира.
Один из главных эффектов принципов Центра
активного дизайна заключается в том,
что сотрудники, работающие в зданиях,
соблюдающих их рекомендации, в среднем
проводят на 1,2 часа в день в сидячем положении меньше, чем в прочих зданиях.
Методология
Продукты Центра активного дизайна охватывают
все стадии жизненного цикла застроенной
окружающей среды, кроме сноса здания
(перспективное планирование, проектирование, строительство, черновая отделка,
эксплуатация, капитальный ремонт и чистовая отделка).

Center for Active Design
создан для решения
следующих задач:
Анализ существующих

впоследствии многочисленным
общественным и частным
организациям

Создание ресурсов

исследований, которые

и предложение экспертной

могут помочь в разработке

помощи при разработке проектов,

решений для конкретных

связанных с тематикой здоровой

сообществ

городской среды

Перенос найденных

1 — Центр активного дизайна (Center for Active Design)
https://centerforactivedesign.org.
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Рис. 1
Схема продуктов Центра активного дизайна
согласно этапам жизненного цикла
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24%

В области функциональных типов зданий и со- Руководства Центра активного диоружений продукты Центра активного
зайна в целом отвечают вызову
дизайна охватывают все типы — от инфрароста хронических заболеваний
в XX веке (рис. 2 и рис. 3) и меняют
структурных объектов и функционировагородскую среду в соответствии
ния сообществ до зданий с коммерческис этими вызовами.
ми, социальными и жилыми функциями.

Инфекционные
заболевания

→
19%

2005 год

Избыточный вес

Рис. 3
Распределение
детского
населения
по степени
ожирения
в 2003 году
в США

53%
Нормальный вес

Ключевые задачи этого
продукта:
Развитие смешанного
землепользования и управлением
им в пределах района города

Создание объектов
инфраструктуры и зданий,

Проведение оценки и сертификация
Сегодня Центр активного дизайна разрабатывает
руководства, которые необязательны к исполнению, поэтому чёткого официального
процесса оценки и сертификации не существует. Организация разрабатывает чек-листы к своим продуктам, и каждый из них
позволяет оценить степень соответствия
проекта стандарту здорового проектирования и строительства.

9%

Хронические
заболевания

13%
11%

4%

013

Недостаточный вес

Ожирение

75%

1940 год

64%

57%

Рис. 2
Смертность
от инфекционных
и хронических
заболеваний
в разные периоды

1880 год

В отношении масштаба продукты Центра
активного дизайна регулируют городские кварталы, придомовые территории,
отдельные здания, этажи и помещения,
а также затрагивают вопросы здорового
проектирования отдельных рабочих мест.

Активный Дизайн

Продукты
Руководство по дизайну зданий, помещений,
отдельных улиц и кварталов
Центр активного дизайна разработал свод рекомендаций к проектированию интерьеров
зданий и кварталов города в соответствии
с принципами здоровой городской среды2.

способствующих повышению
физической активности
горожан и снижающих риски
в городе

Увеличение степени доступности
общественных пространств,
повышающих благосостояние жителей
и улучшающих их здоровье

Руководства по городскому дизайну
и и дизайну зданий и помещений регулируют в общей сложности 21 категорию пространств
и / или объектов городской среды,
а также интерьеров зданий и отдельных помещений. На рисунке
ниже изображены эти категории
и их принадлежность к каждому
из руководств.

2 — Руководство по дизайну зданий, помещений, отдельных улиц и кварталов
https://centerforactivedesign.org/guidelines.
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Рис. 4
Содержание руководств
Центра активного дизайна
по дизайну зданий,
помещений, отдельных улиц
и кварталов
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В отношении смешанного землепользования руководство Центра
активного дизайна предлагает
оценить и по возможности улучшить существующий в Нью-Йорке процесс смешанного использования земли. Исследование
предполагает, что чем больше
площадь территории со смешанным землепользованием,
тем ниже относительные показатели доли населения, страдающего ожирением.
Для достижения этой цели руководство
предлагает на стадии планирования городской среды обеспечить смешанное использование

Дома на одну
и две семьи
Многосемейные
дома без лифта
Многосемейные
дома с лифтом
Смешанные коммерческие/жилые здания
Коммерческие/
офисные здания
Промышленные
производства
Транспорт
и инфраструктура
Общественные
учреждения
Открытые
пространства
Парковки
Свободные
территории
Прочие
территории

Активный Дизайн

территорий, располагать места проживания и работы в близости от парков,
пешеходных путей, троп и водных объектов для пропаганды и поощрения физической активности. Также предполагается
размещение супермаркетов и магазинов с широким ассортиментом товаров
в близости от мест проживания и работы
для поощрения здорового питания.
Ниже представлена карта центральной части
Нью-Йорка, показывающая степень интенсивности смешанного землепользования в городе.

Рис. 5
Степень интенсивности
смешанного
землепользования
в центральной
части Нью-Йорка

017

Исследование предполагает,
что чем больше
площадь территории
со смешанным
землепользованием,
тем ниже относительные
показатели доли
населения, страдающего
ожирением.
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Рис. 6
Пример
проектирования
уличного
пространства
согласно принципам
активного дизайна

27 500$
Стоимость за автомат

Обычные остановки –
1 автомат

Загруженные остановки –
более 2 автоматов

Пешеходное пространство:
0,23 кв. м на автомат

Расходы: 600 $ в год
за автомат

Для достижения этих целей согласно
руководству необходимо располагать
здания и входы в здания вблизи остано-

Расходы

Руководство по дизайну также даёт
рекомендации относительно
проезжей части и парковочных пространств в городе. Оно
предполагает повышение физической активности посредством
увеличения доступности общественного транспорта, необходимость создания парковок,
доступных для людей с ограниченными возможностями, а также включение ходьбы и езды
на велосипеде в транспортную
инфраструктуру в городе. Это
поможет повысить доступность
физической активности для населения и приведёт в конечном
итоге к сглаживанию неравенства населения в городе.

Активный Дизайн

Автоматы
по продаже билетов

018

2 млн $
Программное
обеспечение

Маркетинг =
1,5% от прибыли

Переменные издержки =
5–8%
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вок общественного транспорта
и среди транзитных коридоров
в городе, размещать остановки общественного транспорта
на улицах с высокой степенью
транспортной доступности.
Также нужно создать систему
знаков на зданиях, остановках
общественного транспорта и основных перекрёстках, которые
показывают карту близлежащих
районов, расстояние, время,
маршрут и число потраченных
калорий до ближайшей остановки общественного транспорта.
Кроме этого, требуется развивать
транспортную систему
путём облагораживания остановок общественного транспорта,
в частности:

Сделать пешеходные
дорожки достаточно
широкими для комфортно-

Зона ожидания
общественного
транспорта

го передвижения пешеходов, в том числе с ограниченными возможностями

Знаки остановки

Обеспечить дополнительное пространство
в виде автобусных
карманов для людей,

Лавочки и/или
пространства под крышей

ожидающих прибытия

Расписание движения
транспорта

остановки общественного

общественного транспорта

Создать крытые

транспорта, защищающие
людей от солнца, ветра
и дождя

Дисплеи с информацией
о движении

Обустроить крытые
остановки общественного
транспорта комфортными
сидячими местами

Система платежей
«по касанию», без наличных
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Рис. 9
Офис компании Clever
в Сан-Франциско
Для выполнения
этих требований
предполагается
внедрение следующих
ключевых стратегий:

Рис. 7
Мичиганавеню, Чикаго

Создать буферную зону,

Высадить деревья,
чтобы обеспечить тень
и визуальное разнообразие
на улицах и пешеходных
дорожках

Сделать ширину

отделяющую пешеходов

пешеходной части улицы

от проезжей части, с помощью

сообразной степени

малых архитектурных форм,

активности в её пределах

деревьев и других видов
пешеходной инфраструктуры

Создать улучшенные
пешеходные переходы

Обеспечить сидячие

Руководство регулирует также проектирование пешеходных дорожек.
Предлагается стимулировать
активность пешеходов и развивать инфраструктуру через меры
по снижению трафика. Замедление движения на дорогах поможет
поддерживать темп городских улиц
на уровне отдельных пешеходов.

в центральных частях

места, фонтанчики с питьевой

кварталов

водой, туалеты и другие

и на перекрёстках

Расположить

инфраструктурные объекты,
которые повышают частоту

привлекающую внимание
Соорудить

и продолжительность

расширенные бордюры

прогулок

на тех участках пешеходной

лестницу на пересечении
основных маршрутов в здании

части улиц, где наблюдаются
Обеспечить освещение
улиц и дорог

Спроектировать лестницы

наибольшие

так, чтобы они были заметны

скопления людей

с разных точек здания,

Руководство по дизайну зданий и помещений
регулирует расположение лестниц и предлагает повышать степень использования
лестниц благодаря их выгодному расположению в стратегических точках здания
и на пересечениях основных маршрутов.

для увеличения степени
их использования. Применить
для этого следующие способы:

•

Внедрить в процесс

строительства здания
огнеупорные стеклянные

Для реализации
этого предложения
руководством
предлагаются
следующие ключевые
стратегии:

конструкции взамен
традиционных
непрозрачных

•

Использовать

открытые лестницы
между двумя или более

Расположить лестницы
в здании рядом с входом

Расположить лестницу,
предназначенную
для повседневного

Рис. 8
Парк Хай-Лайн,
Нью-Йорк

использования, возле лифта

этажами с одинаковыми
или схожими функциями

Рис. 10
Структура
руководства
по активному
дизайну для школ
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Руководство по активному
дизайну для школ

Руководство по активному дизайну для школ
Руководство по активному дизайну для школ
разработано в 2014 году Центром активного дизайна в сотрудничестве с мэрией
Нью-Йорка. Оно также необязательно
к исполнению, как и другие руководства
Центра активного дизайна. Его главные
задачи — создание активной здоровой
среды в школах Нью-Йорка (как интерьеры, так и внешние пространства), а также
разработка рекомендаций относительно
физической активности и особенностей здорового питания школьников
Нью-Йорка3.
Данное руководство отвечает на современные
вызовы детских проблем со здоровьем.
Например, только 20 % старших школьников в Нью-Йорке занимаются физическими упражнениями час в день (рекомендуемая норма). Также менее половины
(41,3 %) школьников Нью-Йорка занимаются физкультурой в формате школьных
уроков и около 40 % детей в детских садах
и школах имеют лишний вес или страдают ожирением, что повышает вероятность
хронических заболеваний в будущем.
Руководство по активному дизайну для школ
рассматривает четыре плоскости развития здоровой городской среды.
3 — Руководство по активному дизайну для школ
https://centerforactivedesign.org/
activedesigntoolkitforschools.

В качестве успешных
примеров реализации
принципов руководства
в отношении активных
пространств для отдыха
можно привести
следующие проекты:
Реконструкция детской
площадки в Junior High School
218 в Бруклине, Нью-Йорк
Организация детской
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1

Активные
пространства
для отдыха

2

Здоровая
еда и напитки

3

Изменения школьных
экстерьеров

Инфраструктурные
изменения в сфере питания

Изменения школьных
интерьеров

Расширение
школьного меню

Изменения пространств
в школе с помощью искусства

Пропаганда полезной еды
в школе и вне её

Творческое использование
территории школы

Связь школы с районом
города

Детская площадка
по адресу 220 Henry Street,
Нижний Ист-Сайд, Нью-Йорк
Организация физической

4
«Зелёные»
пространства
и природа

Дорога
в школу
и домой

Повышение безопасности
на дорогах по пути в школу

Повышение безопасности для
школьников-велосипедистов

Украшение уличного
пространства для улучшения
психического здоровья

Для иллюстрации
реализации принципов
руководства по активному
дизайну для школ в разрезе
здоровой еды и напитков
можно привести
следующие примеры:
Обновление дизайна
питьевых фонтанчиков в The

активности в период школьных

Renaissance Charter High School for

каникул в Mosaic Preparatory

Innovation, Восточный Гарлем,

Academy, Восточный Гарлем,

Нью-Йорк

Нью-Йорк
Создание и обустройство
школьниками городской
фермы в Eagle Academy for

Лаборатория садоводства Red
Rabbit»s Gardening Lab для обучения
детей основам здорового питания
Создание сада на крыше

площадки внутри здания The

Young Men II и Mott Hall IV

здания для снабжения кафе

Renaissance Charter School,

Middle School, Бруклин,

здоровыми продуктами.

Джексон Хайтс, Куинс, Нью-Йорк

Нью-Йорк

The Earth School, Нью-Йорк
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Руководство по активному дизайну
для жилья экономкласса
Среди продуктов Центра активного дизайна можно также выделить руководство
по проектированию активной и здоровой
среды в жилых домах экономкласса. Оно
разработано в 2014 году при содействии
ряда департаментов Нью-Йорка4.
В задачи этого
руководства входит:

активности горожан

Положения рассматриваемого руководства
по внедрению элементов активного дизайна в жильё экономкласса отвечают современным вызовам, с которыми сталкивается
население Нью-Йорка и США. Так, например, 20 % детей в США живут в домохозяйствах с доходом ниже порога бедности
(22 500 $ / год на семью из четырёх человек), 40 % детей (около 30 млн чел.) живут
в малообеспеченных домохозяйствах
(ниже 44 100 $/ год на семью из четырёх
человек), дети в домохозяйствах с доходом
ниже порога бедности на 27,2 % чаще страдают ожирением, чем дети в домохозяйствах с высокими доходами, а 56,8 % детей
в традиционно бедном штате Миссисипи
страдают ожирением.

и снижающих риски
в городе в условиях

Развитие смешанного

ограниченных финансов

землепользования
и управление им в пределах

Macon Connects
Один из наиболее показательных
примеров имплементации
принципов активного дизайна
в городскую среду — проект
Macon Connects. Это проектирование и реализация временной
велосипедной дорожки длиной
в 10 км в городе Мэйсон, штат
Джорджия5.
Проект был реализован в 2016 году
организацией NewTown Macon
при сотрудничестве с фондом
Better Block, некоммерческой
организацией Bike Walk Macon
и архитектурным бюро 8 80 Cities.

Увеличение степени

кварталов с жильём

доступности

экономкласса

общественных
пространств вблизи жилья

Создание объектов

Примеры реализации принципов
активного дизайна

экономкласса,

инфраструктуры и зданий,

повышающих

способствующих

благосостояние жителей

повышению физической

и улучшающих их здоровье

Рис. 11
Велосипедисты
на временной
велосипедной
дорожке в Мэйсоне,
Джорджия

Реализация этого проекта позволила
увеличить число пользователей
велосипедов в городе в 9,5 раза.
Этот проект положил начало
строительства постоянных велосипедных дорожек в городе,
в том числе и с твёрдым покрытием (1,6 км).
«Активный город Венето»
(Veneto Active City)
Это пример масштабного внедрения
принципов активного дизайна в городскую среду вообще
и в транспортную инфраструктуру в частности. Суть проекта заключалась в создании комфортной и безопасной пешеходной
и велосипедной инфраструктуры в пределах региона Венето
в Италии6.

4 — Руководство по активному дизайну для жилья экономкласса
https://centerforactivedesign.org/affordablehousingcosts.

5 — Проект Macon Connects https://awards.
centerforactivedesign.org/winners/macon-connects.

Рис. 12
Велосипедная
инфраструктура
региона Венето

Проект реализовывался в течение семи лет
(2010–2017) с привлечением как государственного, так и частного финансирования. В реализации проекта участвовали
муниципалитеты региона Венето, а также
организации Corti Urbane и Smart Policies
Communication.
Реализация этого проекта позволила увеличить
среднее число велосипедистов и пешеходов на 40% в год. Помимо этого, после
реализации наблюдалось увеличение
объёмов выработки электроэнергии
из возобновляемых источников в пределах региона на 20%, а также повышение
энергоэффективности объектов транспортной инфраструктуры на 20%. Также
было замечено уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов или пешеходов.

6 — Проект Veneto Active City https://awards.
centerforactivedesign.org/winners/veneto-active-city.
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«Здоровые
улицы» (Healthy
Streets)1 — научно
обоснованный
подход к созданию
более экологически
устойчивых,
привлекательных
и доступных
для всех городских
пространств.
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Рис. 1
Логотип
программы
«Здоровые улицы»

Healthy Streets

1 — Healthy Streets (электронный ресурс). Доступ по ссылке:
https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/planning-for-the-future/healthy-streets.
Дата последнего посещения: 28.11.2019.

«Здоровые улицы» были разработаны
в 2011 году Люси Сондерс —
специалистом в области общественного здравоохранения,
урбанистом и транспортным
планировщиком. Доработанная
в экспертной среде, программа
была принята сначала на уровне
Агентства транспорта Лондона,
а впоследствии и мэром Лондона
как ключевая оптика развития
города в ближайшие 25 лет.

Сейчас Люси Сондерс занимается интеграцией
транспорта и системы здравоохранения
Лондона в сотрудничестве с Агентством
транспорта Лондона, районными и общественными правозащитными организациями. В 2014 году Агентство транспорта
Лондона стало первым транспортным
органом в мире, опубликовавшим План
действий в области здравоохранения.
План был также написан Сондерс, которая впоследствии возглавила процесс
его трёхлетней реализации.
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Здоровые улицы

Методология

Ежедневная активность
снижает риск:

перелома шейки
бедра на

сахарного диабета
второго типа на

36–68%

35–50%

Подход «Здоровые улицы» опирается
на десять ключевых индикаторов
здоровых улиц для создания
привлекательных, безопасных
и инклюзивных городских
пространств (рис. 4, 5):
Пешеходами могут быть

Ключевые задачи
разработки
и внедрения
подхода «Здоровые
улицы»:
Улучшение
здоровья горожан
(повышение физической
активности (рис. 2),

общества
Улица оборудована

рака груди на

20

%

депрессии на

На улице есть где

20–30

и непогоды

%

На улице есть места
для отдыха
На улице не слишком

снижение

шумно

заболеваемости

воздействия
окружающей городской
среды на людей
с проблемами здоровья)
Снижение
автомобилизации
и улучшение качества

Жители предпочитают

преждевременной
смерти на

и влияния негативного

ишемической болезни
сердца на

20–30%

20–35

%

в пользу велосипедного
транспорта (рис. 3)

городского пространства

2 — Healthy Streets
(электронный ресурс).
Доступ по ссылке: https://tfl.
gov.uk/corporate/about-tfl/
how-we-work/planning-forthe-future/healthy-streets.
Дата последнего посещения:
28.11.2019.

Люди чувствуют себя

На улице есть
на что посмотреть
и чем заняться

рака толстого
кишечника на

пешеходизации и выбора

и комфортного

общественным транспортом

Люди чувствуют себя

Поощрение

безопасного

и пользоваться

в безопасности

воздуха

Создание

ходить, ездить на велосипеде

болезни
Альцгеймера на

20–35%

расслабленно

Простота
пересечения

09

Расслабленная
обстановка

08

Есть
чем заняться

03

30–50

3 — Руководство
к индикаторам здоровых улиц
(электронный ресурс). Доступ
по ссылке: http://content.tfl.
gov.uk/guide-to-the-healthystreets-indicators.pdf. Дата
последнего посещения:
28.11.2019.

Рис. 3
Воздействие
подхода
Healthy Streets
на здоровье
лондонцев 3

Защита от солнца
и непогоды

Рис. 4
Десять ключевых
индикаторов
подхода «Здоровые
улицы»

07

04

Места
для отдыха

05

Люди чувствуют
себя в безопасности
Жители предпочитают
активное передвижение

Чистый воздух

%

02

Доступность
для разных слоёв

Чистый
воздух

удобными переходами

спрятаться от солнца

01

10

представители любых слоёв

→

Рис. 2
Воздействие
подхода
Healthy Streets
на здоровье
лондонцев 2

031

Водители в два-три
раза менее настроены
на физическую
активность, чем
горожане без личного
автомобиля.

06

Около половины
поездок на автомобиле
в Лондоне
не превышает
десяти минут.

На улице
не слишком шумно
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01

06

Пешеходами могут быть
представители любых слоёв
общества

Поощрение физической активности и
социального взаимодействия, развитие
местных сообществ

Рис. 5
Суть принципов
подхода
«Здоровые улицы»

03

На улице есть
места для отдыха
Содействие здоровому выбору
и поддержка пешеходизации
и использования велотранспорта

Жители предпочитают ходить,
ездить на велосипеде и пользоваться
общественным транспортом

На улице
не слишком шумно

07
Улица оборудована удобными
переходами
Устранение физических барьеров
и создание комфортной
и безопасной среды для
пользования пространством

08

Приоритизация пешеходности
и велотранспорта и снижение
использования частного автомобиля

04

На улице есть где спрятаться
от солнца и непогоды
Создание затенённых пространств
для укрытия от солнца и дождя,
снижения температуры в городе

Люди чувствуют себя
в безопасности
Управление автомобильным
движением, чтобы люди могли
чувствовать себя безопасно
в городской среде

02

05

Городское пространство,
позволяющее чувствовать себя
расслабленно
Создание уличной среды
не вызывающей беспокойство,
тревогу, негативные эмоции

033
Здоровые улицы

Снижение шума от дорожного
движения, который влияет
на здоровье, уровень стресса
и благополучие горожан

09
Чистый воздух

Качество воздуха оказывает
воздействие на здоровье каждого
человека, но особенно оно
сказывается на некоторых наиболее
уязвимых группах населения —
детях и людях, у которых уже есть
проблемы со здоровьем

10
На улице есть на что посмотреть
и чем заняться
Уличная среда должна визуально
привлекать людей и становиться
поводом для использования
инфраструктуры города
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«Здоровые улицы» ставят людей
и их здоровье в центр принятия
решений для создания более
здорового и инклюзивного города.
Каждый индикатор основывается
прежде всего на том, как те
или иные условия городской
среды воздействуют на состояние
человека.
В индикаторе «На улице есть где
спрятаться от солнца и непогоды»
заложен принцип, что затенённые
пространства в городской среде

Роль здоровья проходит
красной линией через все
десять принципов подхода:

позволяют людям снижать
негативное воздействие жары
на организм, а в плохую погоду

группам населения максимально

подхода должна измеряться числом

общественных мест

защищают от дождя

внедрить физическую активность

горожан, которые сделали

для предоставления преимуществ

в свою повседневную жизнь

сознательный выбор в пользу ходьбы

для здоровья

Под индикатором «Пешеходами
могут быть представители любых

или езды на велосипеде,

Индикатор «На улице есть места

слоёв общества» понимается,

для отдыха» формулирует

что каждому необходима ежедневная

необходимость создания

такой принцип был принят, так

физическая активность. Если уличная

инфраструктуры для людей,

как городской шум оказывает

среда не приспособлена для детей,

способных преодолевать лишь

негативное воздействие на здоровье

пожилых людей или людей

короткие дистанции без отдыха

(например, становится причиной

чувствуют себя в безопасности»

не должна вызывать стресс. Если

с ограниченными возможностями,

(в особенности пожилые люди, дети,

стресса и высокого кровяного

подразумевается, что людям

люди чувствуют себя напряжённо,

то эти группы населения лишаются

беременные женщины, люди

давления). Он также отпугивает

необходимо чувствовать, что,

это указывает на то, что такие

возможности быть активными

с травмами, с ограниченными

горожан от выбора в пользу ходьбы

находясь в уличной среде, они будут

проблемы, как шум, недостаточное

возможностями или люди

или велосипедной прогулки

в безопасности (минимизация травм,

пространство или страх перед

ДТП и преступлений)

опасностью, не были решены

Индикатор «Улица оборудована

«На улице не слишком шумно» —

с хроническими заболеваниями).

удобными переходами»

Создание на улицах мест для отдыха

подразумевает под собой видение,

необходимо, чтобы позволить всем

а не вследствие труднодоступности
других видов транспорта

«Люди чувствуют себя
расслабленно» — такой принцип был
принят на основе позиции,

Под индикатором «Люди

что ходьба или езда на велосипеде

Под индикатором «Жители
предпочитают ходить, ездить

В индикаторе «На улице есть

Индикатор «Чистый воздух»

что если улицы трудно пересечь

на велосипеде и пользоваться

на что посмотреть и чем заняться»

формулирует необходимость

из‑за физических барьеров

общественным транспортом»

заложен принцип, что уличная среда

контроля качества воздуха,

или движения транспорта, люди

понимается, что некоторые люди

должна быть привлекательной

потому что качество городского

не будут ими пользоваться, не будут

ходят или ездят на велосипеде

и стимулировать к ходьбе и езде

воздуха часто становится

ходить пешком. Это может стать

не из‑за своих предпочтений,

на велосипеде. Это подчёркивает

причиной возникновения сердечно-

как социальным, так и физическим

а из‑за плохого доступа к другим

важность хорошего городского

сосудистых и респираторных

ограничением

видам транспорта. Успешность

дизайна и обслуживания

заболеваний
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Однако необходимо
учитывать
и специфические
ограничители:
Чек-лист не отражает
в полной мере изменения,

Процедура оценки

поскольку учитывает

В инструментарии «Здоровых улиц» есть три способа
проведения оценки.

только количественные
переменные и принимает
во внимание только те

Руководство к индикаторам здоровых улиц (Guide to
the Healthy Streets Indicators)4 — инструмент качественной оценки, обобщающий основные аспекты
десяти индикаторов здоровых улиц с использованием вопросов в качестве подсказок. Руководство лучше всего использовать на ранних стадиях
процесса разработки проекта. В качестве помощи
каждый показатель иллюстрируется примерами
надлежащей практики (рис. 6).

переменные, на которые
может повлиять городской
дизайнер
или проектировщик
Должен применяться
к каждому участку улицы
отдельно
Результаты (баллы)
могут быть неточно
истолкованы, если считать

Чек-лист «Здоровые улицы» (Healthy Streets Check for
Designers, HSCD)5, разработанный для городских дизайнеров и транспортных планировщиков, содержит 31 расчётный показатель, встроенное в электронную таблицу руководство пользователя. Этот
инструмент применяется на участках улицы единообразной формы и с единой функцией. По каждому
индикатору есть четыре варианта оценки (три
балла — при лучшем результате, ноль — при худшем). Общий результат формируется из суммы
баллов.

Среди преимуществ
чек-листа можно
выделить следующее:

количества времени

Провести оценку

потребности людей,

может любой человек
Базируется
на количественных данных,
а не на восприятии

Автобусные полосы уменьшают
задержки на маршруте следования
и помогают сделать общественный
транспорт надёжной и удобной
альтернативой частному
автомобилю.
Олд Кент Роуд, LB Саутуарк

отдельно или использовать
для сравнения различных
улиц

Практика перекрытия улиц вокруг
школ для передвижения транспорта
в начале и в конце школьного дня
способствует популяризации
пешеходных и велосипедных
прогулок, а также сокращению
количества коротких поездок
на автомобиле. Вместе с этим
территория вокруг школ становится
безопасной для детей и родителей.
Маклин-стрит, LB Камден

Не требует большого

Отражает

которые находят улицу
недоступной
или некомфортной
Может быть

ограниченной выборки

предпринят на этапе

людей

разработки схемы проекта

Доступен

Рис. 6
Примеры практик
в Руководстве
к индикаторам
здоровых улиц

Доступность прогулки или поездки
на велосипеде до остановки
общественного транспорта
является необходимой частью
здоровой планировки транспортной
организации в городе. При этом
маршруты к остановкам
и территория вокруг них
должны быть качественно
спроектированными, доступными и
благоустроенными.
Ральтон Роуд, LB Саутуарк

(optioneering)

4 — Руководство к индикаторам здоровых улиц (электронный ресурс). Доступ по ссылке:
http://content.tfl.gov.uk/guide-to-the-healthy-streets-indicators.pdf. Дата последнего посещения: 28.11.2019.
5 — Чек-лист «Здоровые улицы» (Healthy Streets Check for Designers, HSCD) (электронный ресурс). Доступ
по ссылке: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj96-u6k43m
AhV4QhUIHd4xDLUQFjADegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fcontent.tfl.gov.uk%2Fhealthy-streets-check-fordesigners-2018.xlsx&usg=AOvVaw15Nwo1MuA8LJG1LRVxWXEW. Дата последнего посещения: 28.11.2019.

Обеспечение безопасного
пространства для людей, ездящих
на велосипеде по оживлённым
улицам, делает поездки на
велосипеде более привлекательным
вариантом для повседневной жизни
в городе.
Блэкхорс Роуд, LB Уолтем Форест
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Руководство по анкетированию и проведению
опросов (Healthy Streets Survey)6 было
разработано для мониторинга прогресса
изменений здоровых улиц. Независимое
исследовательское агентство проводит
пяти- или десятиминутный опрос разных
групп респондентов, всего 100 опросов
в одной локации. Полевой этап занимает
в среднем 25–30 рабочих часов.
6 — Руководство по анкетированию
и проведению опросов (Healthy Streets
Survey) (электронный ресурс). Доступ
по ссылке: http://content.tfl.gov.uk/
healthy-streets-surveys.pdf . Дата
последнего посещения: 29.11.2019.

Из преимуществ Руководства можно выделить
то, что оно позволяет фиксировать реальный опыт использования горожанами пространства уличной среды (рис. 7);
респонденты не полагаются на память
в процессе оценки улицы — они описывают непосредственно эмпирический
опыт. Вследствие этого получается более
качественный результат, чем телефонные
интервью, а также появляется возможность
учитывать внешние факторы среды (трафик,
погодные условия, социально-демографический состав и др.).

72

Общий уровень
удовлетворённости

66

Привлекательность
Чистый
воздух
Отсутствие шумового
загрязнения

58
29

Приятная
территория

после
благоустройства

Места, чтобы остановиться
и отдохнуть
Тень и места, чтобы
укрыться от непогоды

34

82

69

57
66

81

67
78
63
72

Легко перейти с одной
стороны на другую
До
благоустройства

84

46

Безопасность
Отсутствие перегруженных
дорог
Чистота

60
72
71

Зелень
Тротуары

58
Портсмут-роуд,
Кингстон-апон-Темс
(Portsmouth Road KingstonUpon-Thames)

85
83

82
77
85
82

Однако при проведении
опросов следует
принимать во внимание
и специфические
ограничители:

Рис. 7
Сравнительный
анализ здоровых
улиц до и после
благоустройства

процесс
Ограничение ответов
конкретными точками
на конкретных улицах
Склонность респондентов

68
76
74
72
72
68
73
72
76
66
62
63

Относительно
дорогостоящий и ресурсоёмкий

Общий уровень
удовлетворённости

давать средний балл, которая

Привлекательность

и сделать неточным результат

Чистый
воздух

42
43

Отсутствие шумового
загрязнения
Приятная
территория
Легко перейти с одной
стороны на другую
Места, чтобы остановиться
и отдохнуть

50
49

85
80
75
66
74
67
80
80
64
60

Тень и места, чтобы
укрыться от непогоды
Безопасность
Отсутствие перегруженных
дорог
Чистота
Зелень
Тротуары

Блэк-Хорс
Виллидж
(Blackhorse
Village)

может усложнить процесс оценки

Попытки респондентов
угодить интервьюеру в личном
интервью и дать положительные
ответы
Влияние внешних факторов
(новости, погода, настроение,
события на улице и др.)
Смещённая выборка:
проводя опросы на конкретной
исследуемой улице, не удастся
учесть мнение людей, которые
считают улицу некомфортной
и не пользуются ей
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Рис. 8

Здоровые улицы

Пробное тестирование изменений перед разработкой
окончательной схемы может помочь выявить
потенциал для изменений и точнее решить
проблемы.
02. Улица оборудована удобными переходами
Для этого вело- и пешеходные маршруты должны быть
проложены таким образом, чтобы обеспечить
прямую связь во избежание выбора объездного
пути (рис. 8).

Продукты
Подход «Здоровые улицы» лёг в основу
Плана действий в области здравоохранения, разработанного
в 2014 году Агентством транспорта
Лондона. Каждый из десяти индикаторов «Здоровых улиц» сопровождается библиотекой инициатив для создания здоровой
уличной среды. Рассмотрим их.
01. Пешеходами могут быть представители любых слоёв общества
Первое, на что стоит обратить внимание, — это проектирование улиц
и управление ими: это должно
обеспечивать открытость улиц
для всех слоёв общества и групп
населения, никто не должен
быть лишён возможности ходить
по ним или проводить на них
время.

Приподнятая площадка в месте пешеходного перехода позволяет людям с ограниченными возможностями и родителям с детьми легко и безопасно переходить дорогу. Это также помогает
замедлить трафик.
Подъём и сужение проезжей части на боковых полосах помогает замедлить движение и облегчает
людям переход.
Переходы должны быть как можно более прямыми,
но улицы с интенсивным движением
необходимо разделять островами, предоставляя
людям пространство для ожидания посреди
дороги (рис. 9).
03. На улице есть где спрятаться от солнца
и непогоды
Важным элементом здорового городского пространства является «зелёная» зона (в т. ч. «зелёные»
островки). Деревья обеспечивают затенение летом, а лиственные деревья пропускают солнечный свет, находясь зимой без листвы.

Кроме того, важно создавать удобные
тротуары: они должны быть гладкими, ровными и свободными
от препятствий, чтобы предотвратить падения и быть доступными
для всех.

Рис. 11

Посадка деревьев и создание системы естественного
дренажа на улицах помогают адаптировать город
к более высоким температурам и более сильным
дождям, происходящим вследствие изменения
климата (рис. 10).
Тенты, входы в здания и автобусные остановки должны
способствовать наличию тени и создавать укрытия на улице.
Важно учесть воздействие новых высотных зданий
на изменение микроклимата улицы и увеличение
скорости ветра, это необходимо тщательно рассмотреть на стадии проектирования.
04. На улице есть места для отдыха
Уличная инфраструктура крайне важна для комфортного пользования городом. Скамейки с подлокотниками и спинками будут удобны и применимы
для большего числа людей.
Места для отдыха могут быть обустроены и внедрены
в городской ландшафт в различных формах (например, у стен, на лестницах, около палисадников).

Магазинам и заведениям необходимо
рекомендовать оборудование мест
для отдыха, доступных не только
для клиентов, но и для прохожих
(например, скамейки у входа в магазин). Места для парковки могут
быть переоборудованы для временного или сезонного размещения
мест отдыха (рис. 11).

Во время дорожных или строительных
работ, которые блокируют тротуар или велосипедные дорожки,
люди должны иметь возможность
ходить и ездить на велосипеде
комфортно и безопасно.

Рис. 9
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Рис. 12

Рис. 15

Предоставление защищённого пространства
для велосипедистов на оживлённых
улицах помогает сделать путешествие
на велосипеде безопасным и привлекательным вариантом внутригородского
перемещения.
Выделенные полосы для общественного
транспорта уменьшают транспортные
задержки для пассажиров и помогают
сделать общественный транспорт надёжной и удобной альтернативой частному
автомобилю.

Рис. 13

Поощрение использования электромобилей
или транспортных средств для доставки
с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ может помочь уменьшить загрязнение воздуха и снизить шум (рис. 14).
05. На улице не слишком шумно
Шумовое загрязнение — одна из причин возникновения ментальных
болезней. Специально разработанное «тихое» дорожное покрытие содействует минимизации
городского шума (рис. 12).
Узкие проезжие части и узкие подъезды к боковым дорогам мотивируют автомобилистов ехать
медленно и вежливо вести себя
на проезжей части.
Доставка и другие шумные мероприятия должны быть разрешены
в определённый период времени для минимизации неудобств
жителей (рис. 13).

06. Жители предпочитают ходить,
ездить на велосипеде и пользоваться
общественным транспортом
Пешая или велосипедная прогулка до станции
или остановки — важная часть поездки
на общественном транспорте. Качество
уличной среды на маршрутах к станциям
и остановкам должно быть высоким, территория должна быть доступной и ухоженной.

Закрытие улиц
для автомобильного
движения вокруг школ
в начале и конце учебного
дня способствует
развитию пешеходного
и велосипедного
движения и сокращению
коротких автомобильных
поездок, а также
обеспечивает безопасное
пространство для детей
и родителей (рис. 15).

Рис. 14

07. Люди чувствуют себя
в безопасности
Для сохранения ощущения безопасности и в тёмное время уличные
фонари должны освещать тротуар и проезжую часть, а также
разрабатываться специально
для создания привлекательной
среды для ходьбы и езды на велосипеде.
Выходящие на улицу окна и парадный
вход способствуют сохранению
чувства безопасности у людей
и снижают риск преступности.
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Рис. 16

Рис. 18

Создание скоростных ограничений
снижает риск смерти или серьёзных травм в случае столкновения и помогает сделать улицу
более привлекательным местом
для прогулок и езды на велосипеде (рис. 16).
Ликвидация разделительной полосы
с улиц и сужение полос движения
способствует более медленному
вождению и помогает поддерживать более низкие ограничения
скорости.
08. На улице есть на что посмотреть
и чем заняться
Фонтаны, скульптуры, площадки на разных уровнях способствуют налаживанию социального взаимодействия и предоставляют детям
возможность играть и общаться.
Палисадники и подвесные корзины помогают сделать улицы привлекательными и интересными (рис. 17).
Лучше всего, если витрины магазинов
остаются видимыми, даже когда
они закрыты, но декорированные
жалюзи помогут сохранить улицы
интересными даже после закрытия заведений.

Регулярные или разовые мероприятия помогают оживить улицы и предоставляют
людям возможность общаться и взаимодействовать.
09. Люди чувствуют себя расслабленно
Упорядочение уличной инфраструктуры и мебели (например, скамеек, велосипедных
парковок, знаков и мусорных контейнеров) помогает держать тротуар открытым
и чистым (рис. 18).
Снабжение уличной среды регулярно расставленными и чёткими картами и знаками
для пешеходов снижает беспокойство
горожан и не вынуждает их останавливаться и сверяться с картой на мобильном
устройстве.
Во избежание перегруженности тротуаров
пешеходные переходы и велосипедные
дорожки должны быть достаточно широкими (рис. 19).
Люди будут чувствовать себя более расслабленными, если улицы будут чистыми, ухоженными и свободными от мусора.

Рис. 17

Рис. 19

10. Чистый воздух
Для улучшения качества воздуха необходимо сократить дорожное движение и препятствовать использованию наиболее загрязняющих
транспортных средств. Местные
инициативы, подобные закрытию
дорожного участка от автомобилей, снижают привлекательность
поездок на короткие расстояния
через жилые районы.
Некоторые предприятия могут использовать грузовые или электрические велосипеды для местных
поставок вместо фургонов, мотоциклов или скутеров.

Правильно реализованные и эффективные
местные программы помогают мотивировать людей оставить машину дома для коротких поездок.
Правоприменение и просвещение водителей, которые оставляют свои двигатели
включёнными в неподвижном состоянии,
помогают уменьшить загрязнение воздуха и повысить осведомлённость о воздействии автомобиля на качество воздуха.
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Стандарт
BREEAM

Первой
международной
системой сертификации
зданий стал
разработанный научноисследовательским
институтом
строительства BRE
в 1990 году метод
экологической
оценки BREEAM
(BRE Environmental
Assessment Method).
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Сегодня в мире сертифицировано уже
более 570 000 проектов в 85 странах, что делает BREEAM наиболее
широко используемой схемой
экологической оценки как в Великобритании, так и за её пределами1.

Рис. 1
Логотип метода
экологической оценки
эффективности
зданий BREEAM

Общее описание
Компания BRE Global Ltd., основанная
в 1999 году, входит в группу Научно-исследовательского института
по строительству BRE (Building
Research Establishment). Являясь
независимым разрешительным
органом, BRE Global предлагает
сертификацию продуктов и услуг
для обеспечения безопасности
и здоровья населения, оптимиза-

ции воздействия на окружающую среду
при строительстве и эксплуатации объектов, а также сохранности имущества2.
BRE Global имеет инновационные парки на территории Великобритании, Китая и других
стран, которые используются для демонстрации и тестирования типовых
объектов, соответствующих наивысшим стандартам строительства (рис. 2).
В рамках BREEAM BRE Global
поддерживает Совет по устойчивому развитию, включающий
акционеров крупнейших представителей строительной промышленности. BRE Global готовит
независимых лицензируемых
оценщиков по системе BREEAM
во всём мире, контролируемых
UKAS в соответствии с системой
качества ISO9001.

Рис. 2
Инновационный
парк BRE
в Лондоне
1 — Метод экологической оценки BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
(электронный ресурс). Доступ по ссылке: https://www.breeam.com/. Дата последнего посещения: 02.12.2019.
2 — Сайт центра строительных технологий BRE Group (электронный ресурс). Доступ по ссылке:
https://www.bregroup.com/. Дата последнего посещения: 02.12.2019.
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Научноисследовательский
институт
строительства BRE
также является
правообладателем
ряда брендов,
включая:

Метод экологической оценки breeam

Совет

Знак качества

по сертификации

жилых зданий (Home Quality

предотвращения потерь

Mark) — стандарты,

(Loss Prevention

предоставляющие

Certification Board) —

объективную информацию

орган, предназначенный

от независимых экспертов

для утверждения

о качестве нового жилого

продуктов и услуг

дома

пожарной безопасности
Ведущий мировой
метод оценки
эффективности зданий
BREEAM — стандарт,
созданный для снижения
воздействия жизненного
цикла зданий
на окружающую среду

Глобальный
кодекс BRE
по устойчивости
застроенной среды

Ключевые принципы
и подходы

Основные технические
стандарты
Рамочное
соглашение

Учёт местной специфики
и контекста

Дополнительные адаптированные
стандарты и схемы
оценки

Рис. 3
Глобальный
кодекс BRE
и стандарты
BREEAM

Развитие системы стандартов началось
с разработки «зелёных» критериев для строительства новых
офисных зданий. Сейчас выбор
продуктов BREEAM значительно
расширился и включает отдельные технические стандарты
для оценки зданий на разных
этапах жизненного цикла: «Новое
строительство», «Эксплуатация»,
«Ремонт и отделка», а также «Сообщества» для градостроительных
проектов по развитию новых поселений и регенерации территорий и разработанный в 2019 году
совместно с CEEQUAL стандарт
«Инфраструктура».
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Все схемы оценки разрабатываются в соответствии с Кодексом BRE, который содержит
ряд стратегических принципов и требований, определяющих комплексный
подход к оценке экологического, социального и экономического воздействия проекта на застроенную среду.
Особенность подхода состоит в сочетании принципов устойчивости и охраны
окружающей среды с интересами всех
заинтересованных сторон. Стандарт
адаптируется под местное законодательное регулирование, климатические условия и характер использования объекта
(рис. 3).
Стандарты экологического строительства
регламентируют все жизненные циклы
зданий — от проектирования до чистовой отделки, а отдельные стандартизируют и процесс сноса. Ключевая повестка
стандартов — ориентированность на здоровье среды и уменьшение её негативного воздействия на здоровье человека.
Практика экологического строительства
применяется по всему миру: сертифицируются не только здания, но и экологически устойчивые города и сообщества
(особое признание сертификация сообществ получила среди американских сообществ) для повышения качества жизни
и роста благополучия местных жителей.
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загрязнение

ЛЛ

АБ
ОРА

отходы
Cертификационный
стандарт

энергетика

материалы

водные
ресурсы

Каждый стандарт состоит из десяти основных
категорий, касающихся разных аспектов
создания качественной среды, которые
напрямую или косвенно связаны со здоровьем. Коллаборация с WELL позволила
гармонизировать систему стандартов
в категории «Здоровье и благополучие»
(рис. 4). Со временем BREEAM расширил
существующий круг вопросов, касающихся здоровья человека, на всех этапах
жизненного цикла объекта и включил
их в другие категории, такие как загрязнение окружающей среды, транспорт,
вовлечение сообществ и многие другие,
связанные с повышением качества окружающей среды.
Вопросы экологической эффективности включают управление процессом стройки
с точки зрения рациональности использования ресурсов, потребление энергии,
сокращение выбросов СО2 и загрязнения
окружающей среды на этапах эксплуа-

здоровье
и благополучие

ЦИЯ

Сертификат BREEAM свидетельствует
о высокой экологической
эффективности объекта
и подтверждает, что здание
спроектировано и эксплуатируется
с минимальным отрицательным
воздействием на окружающую
среду и здоровье человека.

КО

землепользование
и экология

Методология

Здоровье и благополучие жильцов
лежит в основе любого этического и устойчивого подхода
к проектированию, строительству и управлению застроенной
средой. С самого начала стандарт
BREEAM включал ряд параметров, оценивающих воздействие
ключевых факторов среды на здоровье и благополучие человека,
таких как освещение, температурный комфорт, шумовое загрязнение и качество воздуха. Проблемы
внутренней среды здания, связанные со здоровьем и комфортом
человека, составляют традиционную категорию и присутствуют
во всех схемах оценки, за исключением стандарта BREEAM «Сообщества».

управление

Рис. 4
Коллаборация с WELL
в области создания
и гармонизации системы
стандартов в категории
«Здоровье
и благополучие»

тации, сноса объектов и рекультивации территории. Стандарты
поощряют использование «здоровых» и экологичных материалов,
которые не содержат токсинов
и других химических веществ,
вредных для здоровья.
Все схемы BREEAM направлены на обеспечение территории зелёными
насаждениями, что даёт множество преимуществ для поддержания физического и психического
здоровья и повышения качества

транспорт

жизни человека через укрепление его
связи с природой (биофильный дизайн)
и адаптацию к его биологическим циркадным ритмам. BREEAM учитывает процесс
старения населения и его влияние на искусственную среду с целью обеспечения большей инклюзивности, избегая
при этом повышения издержек при строительстве и реконструкции.
BREEAM стимулирует создание внутренней
и внешней среды, способствующей ведению здорового образа жизни, а также повышению физической активности для профилактики ожирения и связанных с ним
состояний (например, болезней сердца,
диабета и рака). Отдельный фокус стандартов направлен на обеспечение безопасности и минимизацию рисков для здоровья
людей при строительстве и эксплуатации
объектов, реализацию эффективных мер,
обеспечивающих безопасный проход
к зданию и от него.
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Удовлетворительно (>20%) —

Процедура оценки
Ключевой принцип BREEAM — участие
в процессе оценки третьей независимой стороны в лице сертифицированного BRE эксперта, который должен определить рейтинг
объекта, используя соответствующие инструменты оценки и калькуляторы. Количественная мера
оценки и надёжный научный под-

концептуальный
проект
стадия
проектирования
технический
проект
строительство
приёмка работ
и завершение проекта

01
02
03

шаг

подготовка и задание
на проектирование

шаг

определение
содержания работ

только для Стандарта BREEAM
«Эксплуатация» (BREEAM In-Use)
Сертифицирован (>30%)
Хорошо (>45%)

Присуждение рейтинга происходит по пятибалльной шкале
согласно уровню соответствия
стандартам, говорит о высокой
экологической эффективности
и подтверждает, что здание
спроектировано и эксплуатируется с минимальным
отрицательным воздействием
на окружающую среду и здоровье человека.

Рис. 5
Этапы оценки
и сертификации
BREEAM
и план-схема
проведения
работ

предварительная
оценка

Очень хорошо (>55%)
Отлично (>70%)
Великолепно (>85%)

Оценщик BREEAM определяет уровень сертификации BREEAM и подготавливает отчёт
о сертификации по системе BREEAM — это
официальный отчёт оценщика, основанный на аудите в соответствии с определёнными в техническом руководстве системы
оценки BREEAM критериями.

Предпроектный
анализ

оценка

Оценка
Промежуточная
NC сертификация
проекта на этапе
проектирования

оценка
и итоговая
сертификация

шаг

00
01
02
03
04
05
06

ход направлены на продвижение
доступных и сбалансированных
мер воздействия на окружающую
среду, а ежегодное получение
оценщиком лицензии служит
дополнительной гарантией его
компетентности.

Оценка на этапе
строительства

Сертификация
на этапах
строительства
и по его завершении

Итоговая NC
сертификация
Оценка R&FO
и сертификация

Первичная отделка

07

Оценка BiU
и сертификация

эксплуатация

Оценка R&FO
и сертификация

Ремонт и отделка

→

Этапы согласно
RIBA 2013

BREEAM
сообщества

→

BREEAM
новое строительство

→

BREEAM
эксплуатация

BREEAM
ремонт и отделка
зданий
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Процесс определения
рейтинга BREEAM включает
следующие шаги:

Получение такого сертификата BREEAM
в зависимости от площади объекта
и схемы оценки обойдётся заказчику не менее чем в £1500. В итоговую стоимость включены расходы
на регистрацию организации
(£250), регистрацию объекта (£250),
три этапа сертификации (£990),
а также возобновление действия
сертификата (£735).

на вес соответствующего раздела — это
даёт общую экологическую оценку

Затем баллы по разделам
Для каждого из девяти
экологических разделов BREEAM

складываются — получается общий балл
BREEAM

Роль оценщика — собрать информацию о проекте, использовать её
компетентно и беспристрастно
для оценки показателей относительно схемы BREEAM (рис. 6).
Наличие у оценщика сертификата
BREEAM, который выдаётся ком-

количество присужденных «кредитов»
должно определяться экспертом BREEAM

После общий балл сравнивается

в соответствии с критериями каждого

с контрольными уровнями рейтинга

вопроса оценки (как подробно описано

BREEAM: при условии соблюдения всех

в технических разделах этого документа)

минимальных стандартов достигается
соответствующий рейтинг BREEAM

Процент полученных «кредитов»
затем рассчитывается для каждого
раздела

Дополнительный 1 % может быть
добавлен к окончательному баллу BREEAM
за каждый достигнутый «инновационный

Процент «кредитов», достигнутый
в каждом разделе, затем умножается

кредит» (максимум до 10 %, а общий балл
BREEAM ограничен 100 %)

Планировка/проектирование/
строительство/управление

Официальная оценка

02

03

}

01

Онлайн-курс для оценщиков BREEAM, включающий 40 модулей обучения и удалённую
исследовательскую работу по оценке
здания под контролем профессионала
BREEAM, стоит £1500 (без НДС) с дополнительной платой за лицензию в размере
£250 в год. Цель сертификата — обеспечить уверенность клиента относительно
экспертизы оценщика и процесса определения уровня сертификации системы
оценки BREEAM.

Оценка доказательств

}

}

Рис. 6
Участие сторон
на разных этапах
оценки
и сертификации
BREEAM

панией BRE Global, является гарантией,
что услуги, предоставляемые оценщиком
(то есть процесс подготовки отчёта о сертификации по системе BREEAM), были
проведены в соответствии с требованиями схемы оценки.

Участник проектной
группы / девелопер

Предоставление оценки
для решения по BRE
Global сертификации

Проверка
соответствия
требованиям

Регистрация

Консультация
по вопросам соответствия
требованиям

Обобщение
и проверка

Координация

Координация/
содействие

Консультирование

Предварительная
оценка

Сертифицированный
оценщик

Подтверждение
соответствия и выпуск
отчёта/рейтинга по оценке

Консультирующий
специалист
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техническими критериями схемы оценки и операционными процессами, а также всеми вопросами,
возникающими в процессе оценки3.

Предварительная сертификация объекта
(BREEAM Pre-Approval) применяется
с целью экономии времени
и денег клиента при строительстве
однотипных объектов. Результаты
предварительной оценки
действительны три года и могут
быть зачтены до 100 % BREEAM
при итоговой оценке объектов
по тому же проекту и спецификациям.

Используя специальные калькуляторы и инструменты BREEAM
Pre-Assessment Estimator, можно провести самостоятельную
оценку соответствия стандартам
бесплатно согласно существующим инструментам в BREEAM
«Проекты» (BREEAM Projects),

и получить доступ к инструментам
самостоятельной предварительной оценки объекта для понимания его соответствия требованиям BREEAM.

Разделы включают создание портфолио оценённых
проектов по схемам «Сообщества», «Новое строительство», «Инфраструктура» и «Ремонт и отделка».
Сертифицированные оценщики могут загружать
онлайн итоговые отчёты для последующего получения сертификата BREEAM. Для остальных существует возможность создать бесплатный аккаунт

3 — Онлайн-база BREEAM (BREEAM
Knowledge Base) (электронный ресурс).
Доступ по ссылке: https://kb.breeam.com.
Дата последнего посещения: 02.12.2019.
4 — Онлайн-инструмент BREEAM «Проекты»
(BREEAM Projects) (электронный ресурс).
Доступ по ссылке: https://tools.breeam.com/
projects/login.jsp. Дата последнего посещения:
02.12.2019.

однако эти баллы не могут быть
опубликованы или использованы
для внешних целей.
База данных BREEAM (BREEAM
Knowledge Base) — это онлайн-база для лицензированных оценщиков и других участников процесса
сертификации, обеспечивающая
дополнительное руководство

Выбор
соответствующего
стандарта

Замечания и комментарии оценщику

В стандартной процедуре оценки участвуют представители BRE Global,
сертифицированный оценщик
BREEAM и клиент, схема оценки
представлена на рис. 7.

Проекты BREEAM (BREEAM Projects) — это онлайн-инструмент как для профессиональных сертифицированных оценщиков, так и для людей, желающих
самостоятельно пройти подготовительную процедуру и собрать необходимые доказательства
соответствия критериям стандарта, которые затем
передаются оценщику BREEAM4.

Назначение
сертифицированного
оценщика

Регистрация
проекта
для оценки

Замечания и комментарии оценщику
Принятие
BRE заявки

Предоставление оценщиком доказательств
соответствия

Рассмотрение
BRE заявки

Заполнение
заявки оценщиком
BREEAM

Аудит
обеспечения
качества
BREEM
Предварительное подтверждение
рассмотрения заявки

Экспертиза материалов
и доказательств

Получение документа
с результатами
итоговой сертификации BRE

Выпуск bre документа,
отражающего результаты
предварительной оценки

Применение оценщиком
результатов к другим
проектам

Рис. 7
Стандартная схема
предварительной
оценки проекта
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International Non-Domestic

работ по реконструкции

строительства объектов

«Эксплуатация» (BREEAM In-Use

Стандарт BREEAM

Refurbishment and Fit-Out)

или отделке зданий [7]

инфраструктуры [8]

International) стандартизирует

применяется для жилых

эксплуатационные

домов (только в Великобритании)

и BREEAM «Инфраструктура»

(BREEAM Communities International)

характеристики существующих

и нежилых зданий с целью оценки

(CEEQUAL and BREEAM

используется для сертифицирования

нежилых зданий [6]

и смягчения негативных

Infrastructure) разработан

градостроительных проектов

воздействий во время

для новых проектов в области

на уровне районов и больше

Стандарт BREEAM «Ремонт

Процедура оценки

и отделка зданий» (BREEAM

Карта продуктов
BREEAM состоит
из пяти стандартов
Стандарт BREEAM
«Новое строительство»
(BREEAM International New
Construction) разработан

Стандарт CEEQUAL

проектирования и проведения
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Стандарт BREEAM «Сообщества»

7 — Стандарт BREEAM «Ремонт и отделка зданий» (BREEAM Refurbishment and FitOut Technical Standard) (электронный ресурс). Доступ по ссылке: https://www.
breeam.com/discover/technical-standards/refurbishment-and-fit-out/. Дата последнего
посещения: 02.12.2019.
8 — Стандарт CEEQUAL и BREEAM «Инфраструктура» (CEEQUAL and BREEAM
Infrastructure) (электронный ресурс). Доступ по ссылке: https://www.breeam.com/
discover/technical-standards/infrastructure/. Дата последнего посещения: 02.12.2019.

5 — Стандарт BREEAM «Новое строительство» (BREEAM New
Construction Technical Standards) (электронный ресурс).
Доступ по ссылке: https://www.breeam.com/discover/technicalstandards/newconstruction. Дата последнего посещения: 02.12.2019.
6 — Стандарт BREEAM «Эксплуатация» (BREEAM In-Use Technical
Standard) (электронный ресурс). Доступ по ссылке:
https://www.breeam.com/discover/technical-standards/breeam-in-use.
Дата последнего посещения: 02.12.2019.

для сертификации вновь
построенных

Рис. 8
Карта
продуктов
BREEAM

и реконструируемых жилых
и нежилых зданий [5]

здания

Сообщества

Коммерческая
функция

Социальная
функция

ЖильЁ

}
}
}
}
}

CEEQUAL
and BREEAM
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новое строительство

BREEAM
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Стандарт BREEAM «Новое строительство» (BREEAM International
New Construction) предназначен
для оценки на этапах проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания новых
зданий и сооружений в условиях
разной природной и антропогенной окружающей среды. Базовая
структура стандарта адаптируется
в зависимости от типа здания
и его местоположения, а критерии и процесс оценки фокусируются на всех этапах — от разработки концепции до введения
объекта в эксплуатацию. Экологическая сертификация проводится
для большинства типов новых
зданий, а также реконструируемой жилой и коммерческой
недвижимости, что позволяет
использовать инновационные
подходы и методы «зелёного»
проектирования и строительства.
Офисное здание Европейского представительства Bloomberg на момент
оценки стало наиболее высоко
оценённым BRE зданием, получив итоговые 99,1 %, а на стадии
проектирования 98,5 % (рис. 9).
Ключевая концепция проекта,
автором которого выступило
архитектурное бюро Fosters +
Partners (совместно с Sweco, AKTII,
SBA), — создание экологичной
и устойчивой городской среды.
В строительстве объекта общей
площадью 103,69 кв. м были использованы современные технологии — модульный подвесной
потолок, система рационального
использования водных ресурсов,

Рис. 9
Здание
Bloomberg
в Лондоне
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умная система вентиляции, комбинированная выработка тепла и электроэнергии,
безотходная эксплуатация.
Стандарт BREEAM «Эксплуатация» (BREEAM
In-Use International) — инструмент независимой международной экологической
оценки и сертификации эксплуатационных характеристик зданий. Стандарт
состоит из трёх частей, каждая из которых
рассматривает различные аспекты эксплуатации здания, и предназначен для оценки всех существующих типов нежилых
зданий по девяти экологическим категориям — энергия, вода, транспорт, управление, отходы, загрязнение, здоровье и благополучие, землепользование, экология
и материалы. Отличие стандарта BREEAM
«Эксплуатация» от других в наличии шести уровней оценки, включая категорию
«удовлетворительно», присуждаемую
при наборе более 20 % кредитов.
Калифорнийский университет (UC Davis) в Дэвисе, США — один из самых устойчивых
университетов в мире, где для применения научно обоснованного стандарта
BREEAM большое значение имеет снижение выбросов углерода, которое достига-

ется за счёт повышенной энергоэффективности, использования альтернативных
источников энергии (так, 14 % выработки
электроэнергии приходится на солнечные
батареи), системы контроля расхода воды,
переработки отходов, умных систем контроля температуры воздуха и вентиляции.
Среди наиболее наглядных достижений —
ежегодная экономия пяти миллионов
долларов (15–20 %) в результате оптимизации управления системами отопления,
вентиляции и кондиционирования (HVAC)
во всех зданиях кампуса. Цель руководства
кампуса — достигнуть нейтрального уровня эмиссии углерода к 2025 году.
Стандарт BREEAM «Ремонт и отделка зданий»
(BREEAM International Non-Domestic
Refurbishment and Fit-Out) применяется
для жилых домов только в Великобритании и нежилых зданий во всём мире
для оценки и смягчения негативных
воздействий во время проектирования

Рис. 10
Кампус
Калифорнийского
университета
в Дэвисе
и проведения работ по реконструкции
и отделке зданий. Среди основных задач —
повышение устойчивости зданий при проведении работ по ремонту и отделке,
а также сохранение и защита существующих зданий от деградации. Дополнительное руководство содержит экологические
требования к реконструкции объектов,
представляющих историческую и культурную ценность.
Пример исключительной устойчивости исторического здания в зоне действия ограничений застройки (Сохо, Лондон) — здание
Quadrant 4, реконструируемая площадь
которого составила 4 800 м2 (рис. 11). Проект
предлагает эффективную, инклюзивную
и устойчивую к климату жилую застройку,
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которая превосходит текущие стандарты и отраслевые нормы. На стадии проекта здание
получило максимальную оценку по направлению «Управление» и не менее 75 % по направлениям «Здоровье и благополучие», «Энергетика» и «Отходы» с итоговым баллом 79,2 %
на проектной стадии.
Стандарт BREEAM «Сообщества» (BREEAM
Communities International) разработан
Среди инноваций проекта — озеленение крыши,
для оценки и сертифицирования граулучшенная инсоляция, система вентиляции
достроительных проектов различного
с контролем летучих органических веществ
масштаба, включая планы развития новых
и очисткой воздуха внутри помещений,
поселений и проекты регенерации терриадаптация инфраструктуры здания для всех
торий. Оценка долгосрочных социоэконокатегорий посетителей, гибридная установка
мических эффектов, включая экономичев энергетическом центре.
ское развитие, реализацию потребностей
сообщества, проводится через ряд показаСтандарт CEEQUAL и BREEAM «Инфраструктура»
(CEEQUAL and BREEAM Infrastructure) —
новый продукт CEEQUAL внутри системы
оценки BREEAM. Это результат объединения
CEEQUAL Version 5.2 и пилотного проекта
Рис. 11
BREEAM Infrastructure, цель которого —
Здание
создать единый международный инструмент
Quadrant 4
по оценке лучших практик и систему сертив Лондоне
фикации инфраструктурных проектов.
Оценка экологических эффектов при проектировании
и строительстве новых
объектов инфраструктуры, включая улично-дорожную сеть, объекты,
относящиеся к железнодорожной инфраструктуре, технические объекты,
может быть также применена к работам по сносу
и рекультивации. Стандарт
не включает в себя оценку
строительства промышленных и производственных зданий.
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телей экологической и энергетической эффективности. Учёт экологических факторов
в масштабе района, а не отдельного здания позволяет достигнуть комплексного
результата в поддержании устойчивости
среды и обеспечении здоровья и благополучия населения.
Первый проект, сертифицированный по схеме BREEAM «Сообщества» (BREEAM
Communities) в Центральной и Восточной
Европе, — Garitage Park, он иллюстрирует
комплексный экологический подход. Проектировщикам удалось добиться повышенной звукоизоляции и защиты от пыли
за счёт строительства «зелёного» кольца
вокруг зданий, развить систему устойчивого транспорта и использовать более 80 %
материалов, соответствующих рейтингу A+
или B (Green Guide). Проект получил оценку «отлично», набрав 71,1 %.
В России на данный момент сертифицировано
116 объектов (2019)9. Многофункциональный комплекс HILL8 на проспекте Мира —
одно из первых зданий жилого назначения, сертифицированное по международному экологическому стандарту BREEAM
в стране. Во всех апартаментах установлена интеллектуальная система «Умный
дом» с видеокамерами, датчиками движения, датчиками контроля возникновения
чрезвычайных ситуаций, а в местах общего
пользования размещены системы увлаж-

Рис. 12
Офисный центр
«K2 БИЗНЕС-ПАРК»

нения воздуха. Снижение затрат достигается за счёт повышения эффективности
использования ресурсов — электричества,
тепла, воды.
Другой пример успешной сертификации — офисный центр «K2 Бизнес-парк» класса А общей площадью 80 000 кв. м, получивший
оценку «отлично» (74 %). В его помещениях
для экономии энергии по максимуму используется естественное освещение, а дополнительная подсветка осуществляется
светодиодными лампами. Конструкция
здания и фасадные системы организованы
по принципу локального теплоснабжения,
а системы вентиляции являются интеллектуальными. Использованы исключительно
безвредные для окружающей среды строительные материалы. На прилегающей
территории расположены пункты раздельного сбора отходов, велосипедные дорожки и «зелёные» зоны.
BREEAM занимает одну из ключевых позиций
в реализации политики устойчивого проектирования, строительства и эксплуатации зданий и повышения качества жизни,
реализации мероприятий, способствующих созданию здоровой и безопасной
внутренней и внешней среды для жильцов и арендаторов.

9 — Метод экологической оценки BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment
Method) (электронный ресурс).
Доступ по ссылке: https://www.breeam.com.
Дата последнего посещения: 02.12.2019.
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Внедрение и популяризация
стандарта строительства
и проектирования LEED
направлены на:
Снижение уровня потребления
энергетических и материальных
ресурсов зданием (рис. 2)
Снижение неблагоприятного
воздействия на природные экосистемы
Обеспечение гарантированного
уровня комфорта среды обитания

Пилотная версия стандарта LEED была разработана
в 1998 году, а затем она постоянно модифицировалась: следующие версии появились в 2005, 2009
и 2013 годах, а последнее обновление проводилось
в апреле 2019 года. На сегодняшний день в мире уже
более 90 000 проектов, получивших сертификат LEED,
а сама рейтинговая система LEED стала международным стандартом для экологически чистых зданий,
по которому сертифицируются сотни тысяч квадратных футов в день.

Создание новых
энергоэффективных
и энергосберегающих продуктов, новых
рабочих мест в производственном
и эксплуатационном секторах
Формирование общественной
потребности в новых знаниях
и технологиях в области
возобновляемой энергетики

Рис. 2
Эффекты
от эксплуатации
«зелёных»
зданий

«Зелёные» здания
сокращают

24 33 40
*
%
-50%**

***
%
-39%**

**
%

70

**
%

Производство отходов

* — Turner, C. & Frankel, M. (2008). Energy Performance of LEED for New
Construction Buildings. Final report.
** — Kats, G. (2003). The Costs and Financial Benefits of Green Building:
A Report to California’s Sustainable Building Task Force.
*** — GSA Public Buildings Service (2008). Assessing green building
performance. A post occupancy evaluation of 12 GSA buildings.

человека

Водопотребление

1 — Сайт Американского cовета по «зелёным» зданиям (U.S. Green Building Council) (электронный ресурс).
Доступ по ссылке: https://new.usgbc.org/leed. Дата последнего посещения: 26.11.2019.

Американский совет по «зелёным» зданиям — частная некоммерческая организация, учреждённая в 1993 году
Майком Итальяно, Дэвидом Готтфридом и Риком Федрицци, способствующая устойчивости в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий. В апреле
1993 года представители более 60 фирм и нескольких некоммерческих организаций собрались в зале
заседаний Совета директоров Американского института архитекторов на учредительное собрание, в ходе
которого были озвучены идеи о создании открытого
и сбалансированного подхода, охватывающего всю
строительную отрасль, и системы рейтингов «зелёных»
зданий, которая впоследствии оформилась в LEED.

Выбросы СО2

«Руководство
по энерго-эффективному
и экологическому
проектированию»/
The Leadership in Energy
& Environmental Design,
LEED — рейтинговая
система сертификации
для экологически
устойчивых зданий,
разработанная в 1998 году
Американским советом
по «зелёным» зданиям
(U. S. Green Building
Council)1.

Рис. 1
Логотип
Американского
совета по «зелёным»
зданиям (U.S. Green
Building Council)

Общее описание

Потребление
энергии

Стандарт
строительства
и проектирования
LEED
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Более 0,2 кв. м сертифицируется
каждый день

Рис. 3
Масштаб
деятельности LEED 2

LEED работает для всех зданий
на любой территории

Сертификация зданий и сообществ
обеспечивает следующие преимущества: снижение операционных расходов и увеличение
стоимости активов (здания LEED
привлекают арендаторов более
низкими затратами и повышенной производительностью), сокращение отправляемых на свалки отходов, энергосбережение
и рациональное водопользование, сокращение выбросов парниковых газов, более здоровые
и производительные условия
для местных жителей.

Здания LEED энергоэффективны,
потребляют меньше воды
и производят меньше отходов,
поддерживая здоровье человека

Здания LEED привлекают
арендаторов более низкими
затратами и повышенной
производительностью

Линейка продуктов LEED рассматривает все масштабные уровни — от квартала (ограниченной территории внутри города) до рабочего места человека
и охватывает все жизненные циклы, кроме сноса
здания и восстановления исторических зданий.
Однако стандарты LEED не видят в повестке Urban
Health проблему социально незащищённых групп
(инклюзивность городского пространства, адаптация городской среды для детей и пожилых людей).
Ключевыми тематиками в повестке городского здоровья в продуктах LEED являются вклад в изменение климата, снижение загрязнения воды, воздуха
и сокращение отходов.

мированный на базе концепции экологического
строительства. Экологическое строительство — это
практика проектирования, строительства и эксплуатации зданий, ключевой целью которой является
улучшение здоровья и повышение производительности населения.

Методология
Вызов, ответ на который заложен в работе LEED, заключается в существенном воздействии зданий
на здоровье и благополучие людей и планеты. В основе LEED —
«зелёный» стандарт проектирования и строительства, сфор-

Рис. 4
Этапы
прохождения
сертификации
LEED 2

2 — Сайт Американского cовета
по «зелёным» зданиям (U.S. Green Building Council) (электронный
ресурс). Доступ по ссылке: https://new.usgbc.org/leed.
Дата последнего посещения: 26.11.2019.

Этап технико-экономического
обоснования

Проектный
этап

Пресертификация
проекта
(производится для
предварительного
поиска слабых мест
и возможностей
для доработок)

Предоставление
проектной
документации
(чертежи,
расчёты и все
решения, которые
должны быть
заложены на этапе
проектирования)

1 →2 →3 →4

20–25 дней
(ускоренный 10–12 дней)

Получение
промежуточного
рейтинга
(Design Review)

Процесс прохождения сертификации
LEED (рис. 4) состоит из четырёх
обязательных этапов и двух опциональных. Первый этап — техникоэкономическое обоснование —
состоит их двух стадий: предварительная оценка (самостоятельное
подтверждение того, что проект
отвечает всем минимальным
требованиям LEED по определённому стандарту) и регистрация
(это можно сделать через два
онлайн-портала: Arc или LEED
Online). Второй этап — проектный — завершается получением
промежуточного рейтинга (Design
Review) по проектной документации. На третьем этапе — этапе
строительства — заявитель получает окончательный рейтинг своего проекта (Construction Review).
На завершающем этапе доступна
опция подачи апелляции. На про-

Завершающий
этап
20–25 дней
(ускоренный 10–12 дней)

Предоставление
документации
по строительству
(характеристика
строительной
площадки,
организация
строительных работ,
материалы и др.)

Процедура оценки

Получение
окончательного
рейтинга
(Construction
Review)

}

Регистрация
проекта
(два онлайнпортала: Arc или
LEED Online)

Этап
строительства

}

}

}
Предварительная
оценка
(самостоятельное
обоснование того,
что проект отвечает
всем минимальным
требованиям LEED
по определённому
стандарту)

LEED рассматривает здоровье и благополучие в конечном счёте через призму экономической эффективности: внутренняя среда здания оказывает влияние
на здоровье пользователей этого пространства, т. е.
внутренняя среда здания воздействует на производительность людей, что в свою очередь отражается
на экономических показателях продуктивности
работы.

071

20–25 дней

Возможность
пересмотреть
результаты,
внести
изменения
в проект

5 →6 →7 →8 →9

Получение
сертификата
LEED
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LEED имеет четыре уровня сертификации,
которые присуждаются по сумме
набранных проектом баллов: сертифицированный (40–49), серебряный
(50–59), золотой (60–79) и платиновый (80–110).

Стандартные
категории требований
и баллов LEED:

01

Потребление материалов
и ресурсов
Эффективность
водопотребления

Экологически устойчивые
площадки (место для застройки)
Качество среды внутри
помещений
Инновации
в проектировании
Анализ региональных
приоритетов

40–49
баллов

администратор проекта
менеджер проекта LEED, управляющий
процессом сертификации LEED
(распределение задач, проверка документов
при загрузке и при получении результатов)

Четыре уровня сертификации
по сумме баллов:

2

50–59
баллов

3

60–79
баллов

4

80–110
баллов

инфраструктуры

для отслеживания целей

строительства и обслужива-

и прогресса проекта

ния зданий

Чек-лист LEED по соци-

• развитие велосипедной

инфраструктуры

• объём дождевой воды

и ливневого стока

Библиотека

альному воздействию

калькуляторов для само-

(LEED Project Team Checklist

стоятельного расчёта

• энергопотребление

при строительстве

• качество воздуха

for Social Impact (Integrative

показателей экологической

Process): чек-лист для кон-

устойчивости:

в помещениях

разработанные чек-листы

троля и оценки социальных

для всех стандартов

последствий для тех

энергопотребления зданий

использование воды

и для каждого типа

жителей и сообществ,

и энергоэффективность

объектов внутри стандарта;

которые прямо или косвен-

Рис. 5
Стандартная схема оценки
по стандарту LEED

владелец
лицо или организация, которое (-ая) имеет
право владеть недвижимым и личным
имуществом и контролировать его, принимает
(или разрешает принятие) сертификационного
соглашения. Если владельцев несколько,
необходимо выбрать основного для
администрирования процесса сертификации

агент (опционально)
лицо или организация, которому (-ой)
владельцем предоставлены фактические
полномочия на регистрацию проекта
и принятие соглашения о сертификации

и вторичное использование

в процесс проектирования,

(Checklist LEED):

• оптимизация
• переработка

1 200

• внутреннее и наружное
• переработка и утилиза-

ция строительных отходов

Стоимость прохождения
сертификации LEED

Регистрация для сертификации
LEED Города и сообщества

Регистрация ($)

Потребление энергии
и параметры атмосферы

но оказались вовлечены

использовать чек-листы

1 056

→}

1

Местоположение
и транспортная инфраструктура

Чек-лист LEED

проектная команда может

}

02
03
04
05
06
07
08
09

Интегрированный процесс
проектирования (все аспекты
жизнедеятельности здания)

Необходимый состав проектной
команды для подачи заявки
на сертификацию LEED:

Также был разработан
дополнительный
инструментарий
для проведения
самостоятельной
оценки проектов —
чек-листы
и калькуляторы:

→

ведение проектного этапа и этапа
строительства выделяется 20–25
рабочих дней (в России — месяц),
но возможен вариант ускоренного
обзора (10–12 дней). После успешного прохождения этапов сертификации заявителю присуждается
сертификат LEED.

Пресертификация LEED Города
и сообщества

1 500

1 320

Регистрация для
сертификации по LEED
Cities and Communites ($)

2 500 2 200

5 000 4 400

Пресертификация ($)
за здание

4 000 3 520

5 000 4 400

Пресертификация
по LEED Cities and
Communites ($)

8 000 7 040 10 000 8 800

Документация (обзор)
по подготовленной
сертификации (стоимость
зависит от площади, типа
объекта сертификации,
сроков работы и пр.) ($)

От

Мир (кроме
Европы, Турции
и России)

400 до 29 000
Европа,
Турция
и Россия

Мир (кроме
Европы, Турции
и России)

Европа,
Турция
и Россия
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Процедура оценки
Карта продуктов
LEED состоит из пяти
стандартов (рис. 12):
LEED Проектирование
зданий и строительство
(LEED Building Design +
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Во всех стандартах LEED здоровье определяется как фундаментальный
критерий оценки стратегий проектирования, строительства и эксплуатации зданий. В то же время рост производительности и экономической эффективности здания зависит от развития здоровой
среды, способствующей улучшению качества жизни и побуждающей к ведению здорового образа жизни.
Стандарт LEED BD+C разработан для зданий с коммерческой и социальной функциями и охватывает четыре жизненных цикла зданий
(проектирование, строительство, черновая отделка и капитальный
ремонт). Ключевая цель в области здоровья, заявленная в стандарте, — создание высокоэффективной здоровой среды, которая будет
содействовать охране глобальной экосистемы и здоровья жителей.

Рис. 8
Торговый центр
TaiKoo Hui Guangzhou
Mall в Гуанчжоу,
сертифицированный
по стандарту LEED O+M
щении и минимизации
воздействия переносимых по воздуху токсинов
и загрязнителей.

Construction, LEED BD+C)
регламентирует новое
строительство
и капитальный ремонт
зданий с коммерческой
и социальной функциями [3]

LEED Жильё (LEED

Рис. 6
Офис Schneider Electric Technopole
в Гренобле, сертифицированный
по стандарту LEED BD+C

Residential) разработан

Основное внимание в повестке Urban Heath уделяется предотвращению климатических изменений
и экологических проблем, а также борьбе с загрязнением городской среды.

для сертификации нового
строительства
и капитального ремонта
жилых зданий [4]

LEED Эксплуатация
и ремонт (LEED Operations +
Maintenance, LEED O+M)
стандартизирует эксплуатацию и техническое обслуживание существующей
коммерческой застройки [5]

LEED Дизайн интерьера
и строительство (LEED
Interior Design +
Construction, LEED ID+C)
разработан
для сертификации дизайна
коммерческих интерьеров [6]

LEED Города
и сообщества (LEED Cities and
Communities) создан
для мастер-планирования
сообществ [7]

Рис. 7
Жилой комплекс
Keauhou Lane
в Гонолулу,
сертифицированный
по стандарту
LEED Жилье

3 — Стандарт LEED Проектирование зданий
и строительство (LEED Building Design + Construction)
(электронный ресурс). Доступ по ссылке:
https://www.usgbc.org/resources/leed-v4-buildingdesign-and-construction-current-version.
Дата последнего посещения: 28.11.2019.
4 — Стандарт LEED Жильё (LEED Residential)
(электронный ресурс). Доступ по ссылке: https://www.
usgbc.org/articles/leed-v41-residential-simplified-andstreamlined. Дата последнего посещения: 28.11.2019.
5 — Стандарт LEED Эксплуатация и ремонт (LEED
Operations + Maintenance, LEED O+M) (электронный
ресурс). Доступ по ссылке:
https://www.usgbc.org/resources/leed-v4-buildingoperations-and-maintenance-current-version.
Дата последнего посещения: 28.11.2019.
6 — Стандарт LEED Дизайн интерьера
и строительство (LEED Interior Design + Construction,
LEED ID+C) (электронный ресурс). Доступ по ссылке:
http://www.usgbc.org/resources/leed-v4-interiordesign-and-construction-current-version.
Дата последнего посещения: 28.11.2019.
7 — Стандарт LEED Города и сообщества (LEED Cities
and Communities) (электронный ресурс). Доступ
по ссылке: https://new.usgbc.org/cert-guide/citiescommunities. Дата последнего посещения: 28.11.2019.

Один из самых ярких новых проектов, сертифицированных по стандарту LEED BD+C, — проектирование
и строительство нового офиса Schneider Electric
Technopole в Гренобле (рис. 6) — мирового эксперта в управлении энергией и промышленной автоматизации. Проект реализован в начале этого года:
обеспечен доступ к качественному и экологически
чистому общественному транспорту, к велосипедной инфраструктуре с целью снижения автомобилизации и увеличения физической активности,
внедрена система HVAC (технология поддержания
в заданных пределах параметров воздуха) и установлены датчики движения для уменьшения
энергопотребления здания, а большая часть строительных отходов переработана, и она не увеличила
масштабы свалок.

Портфолио проектов жилых
зданий у LEED обширное, среди лучших —
план проектирования
и строительства жилого
комплекса Keauhou Lane
(рис. 7) в гавайской столице Гонолулу. Самыми
значимыми эффектами
реализации стали:
Система солнечных батарей
для обеспечения горячего
водоснабжения, которая покрывает
до 40 % потребляемой электроэнергии;
экологически чистые и нетоксичные
материалы для внутренней отделки

Программы утилизации
и переработки отходов (green
cleaning program)

Учебная программа
для жителей, предоставляющая

Стандарт LEED Residential охватывает те же четыре жизненных цикла, но разработан для зданий с жилой
функцией. В этом стандарте основное внимание
в контексте здоровья уделено качеству воздуха —
максимизации свежего воздуха в закрытом поме-

руководство и рекомендации
для поддерживания экологической
устойчивости

Стандарт LEED O+M разработан
для сертификации зданий, которые находятся
в эксплуатации, и таким
образом охватывает толь-
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Рис. 9
Район г. Токио
Kashiwa-noha Smart City,
сертифицированный
по стандарту LEED
Города и сообщества

ет только один жизненный цикл. Рост
производительности и экономической эффективности здания в первую очередь зависит от развития
здоровой среды, способствующей
улучшению качества жизни и побуждающей к ведению здорового образа
жизни.

ко один жизненный цикл здания.
Создание экологичной среды с целью улучшения здоровья человека
определяется как ключевое условие повышения экономической
эффективности здания с коммерческой функцией.

В число лучших проектов, сертифицированных по стандарту LEED
ID+C, вошёл барселонский магазин
Desigual Pl Catalunya Store, чистовая отделка которого завершилась
в 2016 году. После ремонта благодаря использованию кранов с низким расходом и безводных систем
в санузлах водопотребление было сокращено
на 40 %, была внедрена система HVAC (технология поддержания в заданных пределах параметров воздуха) и были установлены датчики
движения для уменьшения энергопотребления
(которые позволили его сократить на 25 %). Также
20 % материалов, используемых в строительстве
и упаковке продукции, отправляются на переработку.

Среди проектов, получивших высшую
оценку (LEED Platinum), — проПятый стандарт — LEED Cities and Communities —
ект торгового центра TaiKoo Hui
предназначен для мастер-планирования
Guangzhou Mall в китайском Гуансообществ. Здоровье, благополучие, равенство,
чжоу (рис. 8), где удалось внедрить
безопасность, образование, устойчивость —
систему контроля энерго- и воключевые детерминанты программы сертифидопотребления (водосбережекации LEED для оценки устойчивости и качества
ния в санузлах), оптимизировать
жизни в городе или сообществе, основными цесистему кондиционирования
воздуха, модернизировать систелями которой являются поддержка непрерывного прогресса и обеспечение более высокого
му освещения и установить свекачества жизни для всех жителей.
тодиодное освещение, датчики
движения на автостоянках. Кроме
того, 50 % строительных материалов Токийский район Kashiwa-no-ha Smart City (рис. 9)
получил высшую оценку во время прохождения
были изготовлены из переработансертификации в 2016 году. Ключевым нововвеных, а 75 % строительных отходов
были в дальнейшем переработаны
дением стали разработка и внедрение програми не увеличили масштабы свалок.
мы сокращения использования автомобилей
Стандарт LEED ID+C предназначен
для сертификации дизайна коммерческих интерьеров и охватыва-
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путём содействия доступности общественного
транспорта и улучшения условий для использования велосипедов за счёт создания
велосипедных дорожек и системы городского
велопроката. Кроме того, были приняты добровольные руководящие принципы планирования территории, включая управление
дождевой водой и её использование, программы озеленения, организацию велосипедных
стоянок и пешеходных улиц.

Рис. 10
Завод L’oréal,
получивший сертификат
LEED Платиновый
(LEED Platinum)

В России система сертификации LEED также действует: есть ряд проектов, получивших высшую
оценку LEED. Среди самых успешных — новая
промышленная площадка L’Oréal в Калужской
области. Завод L’Oréal в индустриальном парке
Ворсино (рис. 10) — первый промышленный

Рис. 11
Офисный парк Comcity в Румянцево,
получивший сертификацию LEED
объект в мире, получивший сертификат
Leed Platinum. Здесь была внедрена система
HVAC (технология поддержания в заданных
пределах параметров воздуха), были установлены датчики движения и умная система
подачи света (при недостаточном освещении), солнечная электростанция, на которой
производится до 10 % потребляемой заводом
энергии. Остальная потребляемая энергия —
от возобновляемых источников (энергопотребление было сокращено на 46 %, а выбросы парниковых газов сократились с 1 300
до 600 тонн в год).

Среди самых успешных в Москве — ряд
коммерческих площадок, например магазин Chanel в Крокус Сити
Молле и офисный парк Comcity
в Румянцево (рис. 11).
LEED успешно развивается 21 год: сертифицированные здания и сообщества находятся в 165 странах.
В работе LEED участвуют около
120 000 сотрудников и волонтёров.
Такое признание рейтинговой
системы стало следствием универсальности продуктов (LEED работает для всех типов зданий на любой
территории) и показателей результативности — здания LEED энергоэффективны, потребляют меньше
ресурсов и производят меньше
отходов, поддерживая здоровье
человека.
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Рис. 12
Карта
продуктов
LEED

Схема LEED
согласно этапам
жизненного цикла
застроенной
окружающей среды
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— глобальная система
сертификации зданий,
которая была разработана
в 2017 году для поддержания
здоровой окружающей
среды в коммерческой
и жилой недвижимости
при участии Центра
по контролю
и профилактике
заболеваний США (CDC),
Управления служб
общего назначения США
(GSA), Центра активного
дизайна (Center for Active
Design), Министерства
здравоохранения
и социальных служб США
(HHS) и компании UL.

083
система сертификации зданий fitwel

Рис. 1
Логотип системы
сертификации Fitwel

Fitwel

Стандарты основаны на результатах исследований, охватывающих все этапы
жизненного цикла здания — с начала
проектирования до эксплуатации1.
Сегодня Fitwel — наиболее доступная,
практичная и удобная для пользователя сертификация зданий. Основанный на экспертном анализе более
3 000 научных исследований Fitwel
реализует своё видение более здорового будущего, где каждое здание
способствует благополучию и здоровью всего сообщества.
1 — Система сертификации Fitwel (электронный
ресурс). Доступ по ссылке: https://www.fitwel.org.
Дата последнего посещения: 03.12.2019.
2 — Сайт Центра активного дизайна (Center for
Active Design) (электронный ресурс). Доступ
по ссылке: https://centerforactivedesign.org.
Дата последнего посещения: 03.12.2019.

Рис. 2
Статистика
по развитию системы
сертификации Fitwel

Сертифицированных
и ожидающих решения
проектов

340+

732тыс.+
Человек в зоне влияния

Зарегистрированных
проектов

940+

3000 97%
научных работ
по изучению

В 2016 году эксклюзивной операционной
лицензией с мандатом на продвижение
Fitwel на глобальном уровне был награждён Центр активного дизайна — международная некоммерческая организация,
которая использует дизайн для поддержки здоровых сообществ2. Центр ежегодно
отмечает компании в сфере недвижимости, дизайна и консалтинга за их уникальные достижения в продвижении стратегий, направленных на поддержание
здоровья. Идёт активное развитие системы сертификации Fitwel (рис. 2), которая
представлена уже более чем в 35 странах
мира, а рост числа проектов, прошедших
сертификацию Fitwel в период между
2017 и 2018 годами, составил 80 %.

отмечают
простоту
использования

84%

понимают,
как здания
могут помогать
поддерживать
здоровье

Глобальных
пользователей

2 700+
5

лет исследований

084
moscow urban forum

Fitwel гарантирует учёт всех важных
факторов, оказывающих влияние на здоровье и благополучие
жителей, в своих стратегиях,
которые основаны на экспертизе специалистов в области
общественного здравоохранения, технического и административного обслуживания сооружений, дизайна и проектирования
зданий.
К преимуществам
подхода Fitwel
относятся:
Приоритет здоровья
в процессе проектирования,
строительства и эксплуатации
зданий

Использование ведущих
научных исследований
для оптимизации мер,
направленных
на поддержание здоровья
жителей, арендаторов
и посетителей

Обеспечение лидерства
компании в передовой
отрасли устойчивого
развития

Создание более
сильного сообщества путём
обеспечения здоровья
и благополучия работников
и жителей
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Fitwel стремится внедрить
свои стратегии
для оказания
положительного
влияния на здоровье
сотрудников
и жителей благодаря
целенаправленным
улучшениям
в искусственной
среде. Доступность
системы сертификации
для широкого
использования
участниками рынка
недвижимости даёт
возможность учёта
здоровья и хорошего
самочувствия жителей
при строительстве
зданий и отделке
внутренних помещений.

Методология
Fitwel включает 63 критерия, аналогичных стандарту строительства
WELL. Каждая стратегия связана
с уникальным распределением
баллов, основанным на убедительности соответствующих
фактических данных и научно

обоснованном влиянии факторов среды
на здоровье жителей и посетителей. Это
означает, что стратегии с более сильным,
многосторонним воздействием получают
больший вес в итоговой оценке. Система
подсчёта баллов не имеет никаких предварительных условий — проекты должны
набрать достаточное количество из 144
возможных, чтобы получить сертификат.
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Оценка, согласно калькуляторам Fitwel, включает
в себя более 55 основанных на фактических данных проектных и операционных
стратегий, которые направлены на усовершенствование зданий благодаря учёту
широкого спектра поведенческих и средовых рисков для здоровья человека (рис. 3).
Fitwel рассматривает здоровье как взаимосвязанную систему без одной доминирующей категории или приоритетной области
внимания, поэтому все стратегии являются
добровольными, без введения обязательных / блокирующих требований.

Отличительные особенности системы сертификации Fitwel
— применение научно обоснованного подхода, а также простота и ясность использования
стандартов. Требования Fitwel
менее строгие, чем WELL: это
означает, что для получения
рейтинга необходимо соответствовать меньшим требованиям к зданию, чем потребовалось бы при применении
строительного стандарта WELL
Building Standard.

стратегии
fitwel

}
}

Расположение —
размещение
в районах, которые
являются более
доступными
для пешеходов
и велосипедистов,
что способствует
повышению
физической
активности
и здоровья
населения

Доступ
к зданию —
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автоматов
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Рис. 3
Повестка Urban
Health
в стандартах
Fitwel
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воздействия вредных
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через среду
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мест
улучшить качество
числа больничных
для физической
среды и снизить факторы
дней, а также
активности
риска, связанные
обеспечения
и восстановления
с хроническими
чувства
психических
заболеваниями
благополучия
и ментальных
(например, запрет
(инсоляции,
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Повышать
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Кафетерии
и розничная
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продуктами
питания —
расширение
возможностей
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реагирования
на чрезвычайные
ситуации
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получивший звание Чемпион
FITWEL первого класса (Firstin-Class FITWEL Champion);
а также Verdani Partners — ведущая консалтинговая фирма
по устойчивому развитию
с полным комплексом услуг
и 100‑летним опытом работы
в сфере устойчивой недвижимости.

Процедура оценки
У Fitwel есть программы лояльности, которые дают
участникам рынка ряд преимуществ при прохождении сертификации.
Компании могут стать «чемпионами» (Fitwel Champions),
взяв на себя обязательство применять Fitwel
для шести или более проектов в течение 12 месяцев. Участие в программе позволяет получить
сниженную ставку сертификации, оперативную
помощь от команды по работе с клиентами Fitwel,
целевое обучение персонала компании, эксклюзивные обновления и доступ к материалам Fitwel,
включая новые системы оценки и справочные
руководства, один бесплатный курс в рамках
программы «Амбассадор» для каждого проекта,
посвящённого Fitwel, и возможность присоединиться к Консультационному совету Fitwel3.

Амбассадоры Fitwel —
лидеры и активные
участники движения
здорового строительства
Fitwel.
Они хорошо разбираются в доказательной связи между
дизайном и здоровьем, могут интегрировать
стратегии Fitwel в проекты и способны
эффективно ориентироваться на портале Fitwel
для отслеживания прогресса и получения
сертификации Fitwel. Чтобы стать амбассадором
Fitwel, необходимо пройти курс, который
знакомит участников с научными исследованиями
и фактическими данными, использованными
при разработке Fitwel и его стратегий. Также
в программу курса включена работа с цифровым
интерфейсом, используемым для сертификации.

Процесс сертификации Fitwel прост
(рис. 4). Сначала необходимо зарегистрировать здание
в цифровой системе показателей Fitwel. Как только здание
зарегистрировано, пользователи могут заполнить систему показателей и получить
критерии для сопоставления.
На этом этапе проводятся
собеседования и обзор плана
участка, разрабатываются отчёты и рекомендуемая реализация проекта, а также полная
система показателей. Когда
здание готово к сертификации,
пользователей просят загрузить документы для проверки
и представить их на рассмотрение. После того как оценка будет завершена, зданию
будет присвоен рейтинг Fitwel.
Команда сертификации Fitwel использует проверенный подход
для оценки документации
по сертификации каждого
проекта. В рамках двойной
слепой оценки два независимых рецензента анализируют
каждый проект, а затем подтверждают числовую оценку.

Среди участников программы Fitwel Ambassadors —
компания Alexandria Real Estate Equities, Inc., один
из ведущих инвестиционных трастов недвижимого имущества в США, первая компания-чемпион Fitwel и единственный траст недвижимости,

3 — Система сертификации Fitwel (электронный ресурс). Доступ по ссылке:
https://www.fitwel.org/. Дата последнего посещения: 03.12.2019.

Этот метод, разработанный специалистами общественного здравоохранения,
обеспечивает беспристрастность и последовательность оценки каждого проекта.
Сертификация занимает 12 недель для «чемпионов» и «амбассадоров», а остальные
проекты проходят аналогичную процедуру в течение 16 недель.
Регистрационный взнос составляет 500 $, после
оплаты которого предоставляется доступ
к порталу Fitwel и интерактивной карте
Список предоставляемых
материалов:
Первоначальный обзор
с комментариями от Fitwel
Один ответ на комментарии

результатов сертификации, возможностям сравнительного анализа, данным
о производительности и краткому обзору
сильных сторон и возможностей проекта.
Стоимость оценки объекта зависит от его площади и составляет от 5500 $ до 8000 $
за оценку объектов площадью до 1 млн кв.
футов. Сертификация Fitwel действительна в течение трёх лет. Повторная сертификация доступна по сниженной ставке
500 $ плюс 80 % от действующей ставки
сертификации.

команды проекта
Окончательный обзор от Fitwel
Числовой балл и звёздный
рейтинг проекта (в зависимости
от обстоятельств)

Регистрация
проекта

1

Рис. 4
Стандартная
схема оценки
и сертификации Fitwel
Оценка и расчёт
показателей

Принятие
на рассмотрение

3 2

Проверка ключевых
показателей проекта

5

4

Сопоставление
со стандартом

Сертификация
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Объектами оценки выступают отдельные многоквартирные жилые дома и офисы. Большинство типов проектов имеют право на сертификацию согласно стандартам для новых
и существующих зданий, за исключением
казино, больниц и частных домов.

строительство жилых

Стандарт Fitwel «Рабочие

многоквартирных зданий [5]

пространства» (Fitwel
Workplaces) разработан

Стандарт Fitwel

для сертификации дизайна

«Магазины» (Fitwel Retail) —

рабочих пространств [4]

новое руководство, доступное
Стандарт Fitwel

Fitwel имеет
три основных
стандарта, к которым
применимы
две схемы
оценки — «Новое
строительство»
и «Существующие
здания» (рис. 5):

Инфраструктура

здания

Сообщества

Коммерческая
функция

Социальная
функция

ЖильЁ

}
}
}
}
}

только по схеме оценки «Новое

«Жильё» (Fitwel Multifamily

строительство» для предприятий

Residential) стандартизирует

розничной торговли [6]

Стандарты Fitwel «Рабочие пространства» и Fitwel
«Жильё» освещают все тематики Urban
Health в контексте здоровой среды на ста-

4 — Стандарт Fitwel «Рабочие пространства» (Fitwel Workplaces) (электронный
ресурс). Доступ по ссылке: https://www.fitwel.org/product/fitwel-reference-guidefor-workplace. Дата последнего посещения: 03.12.2019.
5 — Стандарт Fitwel «Жильё» (Fitwel Multifamily Residential) (электронный ресурс).
Доступ по ссылке: https://www.fitwel.org/product/fitwel-reference-guide-for-multifamily-residential. Дата последнего посещения: 03.12.2019.

диях проектирования, строительства,
черновой отделки, эксплуатации и капитального ремонта (за исключением
климата и экологии) и рассматривают
их во многих пространственных масштабах — от прилегающей к зданию территории до отдельного рабочего места.

6 — Стандарт Fitwel «Магазины» (Fitwel Retail) (электронный ресурс). Доступ
по ссылке: https://www.fitwel.org/resources. Дата последнего посещения: 03.12.2019.

Рис. 5
Карта продуктов
FITWEL

Снос

Fitwel-сообщества
пилотный этап

Fitwel v 2.1 Новое строительство
магазины

Fitwel v 2.1 Существующие здания
рабочее пространство

Fitwel v 2.1 Новое строительство
рабочее пространство

Fitwel v2.1 Новое строительство
жилье

→
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планирование
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Стандарт Fitwel «Рабочие пространства» (Fitwel Workplaces) отвечает
растущему спросу на создание
более здоровых зданий и рабочих мест, помогая удержать
и / или привлечь новых арендаторов и сотрудников. Основная
цель стандарта — оказание
положительного влияния на здоровье и продуктивность сотрудников за счёт улучшения дизайна
и внутренней среды на рабочем
месте. Как следствие, в офисных
условиях ожидаемые улучшения
состояния здоровья сотрудников
могут привести к снижению затрат на здравоохранение, числа
больничных дней и увеличению
выручки за счёт повышения
эффективности работы сотрудников.
Первый объект, получивший сертификат Fitwel (***), — кампус Pointe
(Campus Pointe by Alexandria)7.
Этот многопользовательский
офис с лабораторными помещениями, расположенный в кампусе площадью 24 акра среди
каньонов Сан-Диего, Калифорния, занимает почти 450 000 кв.
футов и стал рабочим пространством для многих биофармацевтических и технологических

7 — Сертификация Fitwel проекта кампуса Pointe by
Alexandria (электронный ресурс). Доступ по ссылке:
https://greenplantsforgreenbuildings.org/wp-content/
uploads/2018/07/CaseStudy-ARE-Campus-Pointe.pdf.
Дата последнего посещения: 03.12.2019.
8 — Пресс-релиз сертификации Fitwel жилого
комплекса The Pearl (электронный ресурс). Доступ
по ссылке: https://towercompanies.com/wp-content/
uploads/2018/05/Pearl-Fitwel-Certification_Press-Release_
Final.pdf. Дата последнего посещения: 03.12.2019.

компаний (рис. 6 ). Здание получило
максимальное число баллов в категории «Влияние на состояние здоровья
населения» и более 90 % в категориях
«Безопасность» и «Повышение физической активности». Кроме того, проект получил платиновый сертификат
LEED (LEED‑CS Platinum certification).

Рис. 6
Кампус Pointe by
Alexandria
в Сан-Диего,
Калифорния

Стандарт Fitwel «Жильё» (Fitwel Multifamily
Residential) содержит подробную
информацию о стратегиях Fitwel
для жилых многоквартирных зданий
в области общественного здоровья, документацию, необходимую
для сертификации, глоссарий
терминов и пошаговое руководство
по использованию портала Fitwel.
Стандарт поощряет проектирование
зданий, учитывающих вопросы здоровья и благополучия жителей.
The Pearl в Мэриленде — первое жилое здание, получившее Fitwel
Certification8. Оно представляет собой многоэтажное многоквартирное
здание площадью 317 000 кв. футов
с 284 квартирами, которое обеспечивает устойчивость, здоровье и благополучие для более чем 400 жителей
(рис. 7).
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Среди усовершенствований — двухэтажный спортивный центр, озеленённые и открытые пространства,
инфраструктура для активного отдыха, хороший
вид на близлежащий парк, своя городская ферма, открытая кухня, доступная для жителей 24 / 7,
территория, полностью свободная от курения,
Добавление новых стратегий в стандарт
и система контроля за качеством воздуха внутри
обеспечивает более высокий уропомещений.
вень воздействия на пользователей
и предоставляет возможность обратНовый стандарт Fitwel «Торговля» (Fitwel Retail) применой связи от текущих пользователей,
консультантов Fitwel, партнёров
няется для предприятий розничной торговли.
по исследованиям и уважаемых лиОпираясь на успех стандарта Fitwel «Рабочие
пространства», эксперты разработали систему подеров отрасли.
казателей для предприятий розничной торговли
Стандарт имеет аналогичные Fitwel «Рабос учётом того, что сотрудники, как и в традиционных офисах, часто сталкиваются с аналогичными
чие пространства» разделы с акценпроблемами и факторами, оказывающими влиятом на постоянные факторы среды —
ние на здоровье.
местоположение, доступность, особенности рабочих мест сотрудников,
общую инфраструктуру, открытые
пространства, внутреннюю среду
и доступ к здоровым продуктам.
Для зданий с несколькими арендаторами оценка включает в себя контролируемые владельцами участки,
арендуемые помещения, крыши,
парковочные места и помещения
общего пользования.

Рис. 7
Жилой комплекс
The Pearl
в Мэриленде

Стандарт Fitwel «Сообщества» (Fitwel
Community) находится на раннем
этапе разработки — проходит отбор
тестовых площадок9. Подразумевается, что в будущем будет возможно провести оценку воздействия
на жителей прилегающей застройки.
Требованием к оцениваемым проектам будет включение в них открытых
пространств, более одного здания
и многофункциональное использование территории, когда жилая
функция дополняется, по крайней
мере, ещё одной — торговой, коммерческой, промышленной, гражданской или ведомственной.
Стандарты Fitwel полностью посвящены
вопросам внедрения аспектов здоровой среды в здания и сообщества.

9 — Система сертификации Fitwel (электронный ресурс). Доступ по ссылке: https://www.fitwel.org/. Дата последнего посещения: 03.12.2019.

094
moscow urban forum

095
стандарт строительства и проектирования well

→

096
moscow urban forum

— это стандарт
строительства
и проектирования среды,
ориентированной
на здоровье человека.
Этот стандарт разработан
Международным
институтом WELL
(International WELL
Building Institute) —
частной публичной
компанией, занимающейся
разработкой решений
в области здоровья
и благосостояния
окружающей среды в домах
и городских кварталах1.
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Well

1 — Международный институт WELL https://www.wellcertified.com/about-iwbi.

International WELL Building Institute
основана в 2014 году и подчиняется компании Delos Living LLC,
а её владелец — Рик Федрицци.
Помимо разработки стандартов
строительства WELL, институт
занимается разработкой образовательной программы WELL AP.
Среди задач International WELL Building
Institute можно выделить разработку и сопровождение стандартов строительства зданий (WELL
Building Standard), стандартов
строительства кварталов (WELL
Community Standard), а также
реализацию образовательной
программы WELL AP для проведения сертификации объектов.

При создании стандартов строительства WELL
институт основывается на глобальном
понимании здоровья: это не просто отсутствие болезней, но также и удовольствие
от жизни, счастье и благополучие.
Миссия организации — распространять идею
здоровых зданий и сообществ для всех.
С момента запуска первого стандарта
в 2014 году его создатели изучили вопрос
подробнее и разработали в 2018 году новую версию, учитывающую предыдущие
наработки.
International WELL Building Institute старается
создать единую версию стандарта, которая позволит совместить нужды объектов
всех типов во всех частях мира. При этом
планируется сохранить стандарт WELL
как знак настоящего лидерства в отрасли.
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В отношении
созданных стандартов
Международный
институт строительства
WELL придерживается
следующих принципов:

(BREEAM, LEED), чтобы

человека и его

как средства поддержки

измерять, подтверждать

расширить возможности

благополучием

здоровья человека и его

показатели и проводить

зданий в отношении

мониторинг особенностей

здоровья человека

зданий, которые оказывают

и окружающей среды

Стандарт должен

здания

Сообщества

Коммерческая
функция

Социальная
функция

ЖильЁ

WELL работает вместе

Стандарты WELL

в дизайне и строительстве

стремятся влиять на людей

и эмпирическую базу

не только внутри их домов

междисциплинарные

медицинских и научных

и рабочих мест, но и через

подходы необходимы

знаний для поиска

общественные

Всесторонние

и благополучие человека

Инфраструктура

вместе лучшие практики

влияние на здоровье

Необходимо
позиционирование дизайна

благополучия
Стандарты WELL сводят

зданий и их эксплуатации

с другими глобальными

для осмысленного

наиболее подходящих

пространства, где люди

в качестве агентов

системами сертификации

решения вопросов,

вариантов использования

также проводят много

общественного здоровья

«зелёного» строительства

связанных со здоровьем

зданий и сообщества

времени

}
}
}
}
}

Cтандарт проектирования
и строительства
кварталов WELL

Cтандарт проектирования
и строительства
кварталов WELL
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Проектирование
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Снос

Стандарт
строительства
WELL

Стандарт
строительства
WELL

Перспективное
планирование

Всего сегодня International WELL Building
Institute охватывает почти 8 000
человек в 81 стране мира. Сейчас
в 50 странах мира расположены
169 сертифицированных объектов. Совокупное число зарегистрированных
институтом объектов, которые стремятся получить сертификат, — 1 467,
а их общая площадь — 32,9 млн кв.
м. Помимо этого, в образовательной
программе International WELL Building
Institute задействовано 4 405 человек.

Строительство

3

→

Черновая
отделка

4

→

Чистовая
отделка

5

→

Эксплуатация

6

Рис. 1
Схема
продуктов
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Таким же образом WELL рассматривает
влияние других факторов
окружающей среды на организм.
На рисунке ниже изображены
те системы человеческого организма,
которые подвержены влиянию
табачного дыма, запрет на который
регулируют стандарты WELL.

Методология
Продукты International WELL Building
Institute (а именно стандарты
строительства и проектирования
WELL Building Standard и WELL
Community Standard) регулируют элементы проектирования,
черновой отделки, эксплуатации
и капитального ремонта сертифицируемых объектов. При этом
вышеназванные стандарты не затрагивают такие этапы жизненного цикла зданий и кварталов,
как перспективное планирование, непосредственно строительство, чистовая отделка и снос
объекта.
В отношении типа использования
объекта у стандартов International
WELL Building Institute нет
ограничений: они регулируют
как кварталы и объекты инфраструктуры, так и здания разного
функционального наполнения —
с коммерческой, социальной
и жилой функцией.
Стандарты WELL рассматривают и регулируют нормы проектирования
и строительства здоровых зданий
во всех масштабах без исключений: квартал, придомовая территория, здание, этаж, помещение,
отдельное рабочее место.
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В своей методологии Институт опирается на научные исследования
о влиянии неблагоприятной
окружающей среды на состояние
разных систем человеческого
организма.
В частности, в области загрязнения воздуха разработанные институтом
стандарты опираются на определение предельно допустимых
концентраций веществ, влияющих на здоровье человека.
Среди вычисляемых показателей
можно выделить содержание
формальдегидов, угарного газа,
озона, взвешенных твёрдых
частиц (PM2,5 и PM10), радона
и ряда других2. Все эти вещества
при превышении предельно
допустимых концентраций могут
нанести вред человеку, поэтому
они строго регулируются стандартами WELL.
На рис. 2 можно увидеть, на какие системы человеческого организма
влияют предельно допустимые
концентрации веществ, описанных выше.

2 — Актуальная редакция Стандарта строительства и проектирования зданий
и помещений WELL Building Standard (третий квартал 2019 года).
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Эндокринная

Сердечно-сосудистая
Эндокринная

Иммунная

Иммунная

Покровная

Покровная

Нервная
Дыхательная

Нервная
Мышечная
Дыхательная
Половая
Опорно-двигательная
Выделительная
Пищеварительная

Рис. 2
Системы человеческого
организма,
на которые оказывают
влияние предельные
концентрации вредных
веществ в воздухе

Рис. 3
Системы
человеческого
организма,
на которые
оказывает влияние
табачный дым
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Оценка и сертификация
Для возможности оценить собственный
проект до начала процесса регистрации существует цифровая
платформа динамической системы показателей WELL Building
Standard3.

Рис. 4
Интерфейс с динамической системой
показателей для предварительной оценки
проекта по стандарту WELL

Concepts and Features

Необходимо ввести детали проекта, чтобы
просмотреть подборку предлагаемых
функций, разработанных специально
для достижения целей проекта.
Процесс сертификации по стандартам WELL
начинается с регистрации проекта4.
Регистрация может быть в формате
подписки на три или пять лет или в формате одноразовой сертификации. Затем
нужно предоставить все необходимые
для сертификации документы. Обзор
документов занимает 20–25 рабочих
дней. Одновременно с обзором документов существует необязательная
опция пресертификации WELL Design &
Operations (WELL D&O) для понимания
текущего состояния проекта и возможной корректировки параметров. Её стоимость варьируется от 1 500 $ до 20 000 $
в зависимости от площади сертифицируемого объекта.

по 12 параметрам стандарта WELL.
Проверку можно пройти при помощи специалистов, которых направляет
непосредственно WELL, или с помощью
одобренных WELL компаний, специально
занимающихся проверкой. Процесс проверки занимает 20–25 рабочих дней, если
ей занимается одобренная WELL компания, и 40–45 рабочих дней, если проверкой занимается непосредственно WELL.
Стоимость проверки варьируется в зависимости от типа сертификации (одноразовая или подписка) и площади объекта
и может составлять от 5 000 $ до 116 000 $ 5.
В случае успешного прохождения проверки
объект получает награду WELL в зависимости от количества полученных баллов.
Сертификация действительна в течение
трёх лет с момента её получения, а по истечении этого времени можно пройти повторную сертификацию по той же самой
процедуре. Цена будет варьироваться
в зависимости от площади объекта и типа
сертификации и может составлять
от 1 350 $ до 35 000 $.
Промежуточная сертификация WELL D&O предназначена для обозначения прогресса
в процессе получения сертификата
стандарта WELL. Это инструмент, позволяющий оценить проект по стандарту WELL
до прохождения официальных проверок.
Он может применяться для уже существующих объектов либо на стадии капитального ремонта.

Процедура промежуточной сертификации необязательна, её можно
получить на стадии обработки
документов и до начала физической проверки в процессе получения сертификата WELL Building
Standard. Для такой сертификации нужно предоставить часть
документов, необходимых на стадии проверки, а также внести
дополнительную плату в размере
от 1 500 $ до 20 000 $ в зависимости от площади объекта.
Система оценивания такая же, как в основном стандарте WELL Building
Standard. Для прохождения
промежуточной сертификации
проекту, находящемуся в процессе сертификации WELL, нужно
набрать 40 баллов, а всем остальным проектам — 50 баллов6.
Преимущества от прохождения промежуточной сертификации WELL
D&O заключаются в возможности
выявления проблемы до стадии
проверки и последующего её
решения. Промежуточная сертификация позволяет экономить
время на этапе проверки проекта, а также предлагает маркетинговые преимущества, в частности
заявление партнёрам и потенциальным клиентам о намерении
следовать стандартам здоровой
среды.

После подтверждения всех документов проекту необходимо пройти стадию проверки (Performance Verification)

3 — Чеклист стандарта WELL https://v2.wellcertified.com/v/en/concepts.
4 — Процесс оценки и сертификации по стандартам WELL
https://www.wellcertified.com/certification/v2/process.
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5 — Стоимость проведения оценки и сертификации по стандарту WELL
https://www.wellcertified.com/certification/v2/pricing.
6 — Описание стандарта строительства и проектирования зданий и помещений
WELL Building Standard https://v2.wellcertified.com/v/en/overview.
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Процесс оценки
и сертификации проектов
по Стандарту строительства
WELL состоит из четырёх
следующих пунктов:

Стандарт проектирования и строительства
зданий и помещений (WELL Building
Standard)

Продукты

В области
разработки
стандартов
проектирования
и строительства
Международный
институт
строительства
WELL предлагает
два продукта:
Стандарт
строительства
WELL и Cтандарт
проектирования
и строительства
кварталов.

Оценка (использование
динамической системы показателей
для предварительной оценки проекта,

WELL Building Standard7 рассматривает проблемы здоровья и благосостояния
граждан в зданиях во всех категориях.
Стандарт оценивает объекты по 11 категориям (воздух, вода, питание, освещение,
мобильность, температурный комфорт,
звук, материалы, психическое здоровье,
сообщество и инновации), определяя
их соответствие по 117 характеристикам.
Эти характеристики делятся на две группы по характеру исполнения для условий
прохождения сертификации:
Preconditions (23 характе-

изучение релевантных для проекта
текущих исследований в области
здорового строительства, настройка

Существует три градации сертификации
по WELL Building Standard в зависимости
от полученных баллов: WELL Silver (50–60
баллов), WELL Gold (60–80 баллов) и WELL
Platinum (более 80 баллов).

чек-листа проекта для оценки
соответствия целям команды
и последующей сертификации)

Реализация (получение доступа
к проектным инструментам WELL,

Optimizations

Основные задачи WELL Building Standard —
создание единых норм строительства
и функционирования зданий и их отдельных частей, которые впоследствии
будут оказывать положительное влияние
на здоровье и благосостояние человека,
а также использование инновационных
подходов, технологий и результатов текущих научных исследований для «зелёного» проектирования и строительства.

специализированным техническим
средствам для оценки новых
стратегий, возможность получить
пресертификационный статус WELL
Design & Operations для текущей
оценки проекта, проверка всех

ристики) обязательны для всех

(94 характеристики)

уровней сертификации WELL

отбираются командой

Building Standard: серебряного,

проекта в рамках процес-

золотого или платинового.

са сертификации. Соответ-

Невыполнение хотя бы одного

ствие всем указанным

этого условия делает невоз-

характеристикам жела-

стандартам WELL при помощи Green

можной сертификацию

тельно, но необязательно.

Building Certification Inc. (40–45

проекта. За каждое соответ-

За каждое соответствие

ствие характеристике проект

характеристике проект

получает один балл к итоговой

получает один балл

оценке

к итоговой оценке

документов (20–25 рабочих дней)

Проверка (соответствие проекта

рабочих дней) либо при помощи

Рис. 5
Составные
элементы стандарта
проектирования
и строительства зданий
и помещений
(WELL Building Standard)

7 — Описание стандарта строительства
и проектирования зданий и помещений WELL Building
Standard https://v2.wellcertified.com/v/en/overview.

Стандарт
строительства WELL

необходимых для сертификации

одной из аккредитованных WELL
проверяющих компаний (20–25
рабочих дней)

Мониторинг (использование
маркетинговых материалов WELL
для показа достижений в сфере
здорового строительства
и проектирования среди сотрудников,
клиентов и сообщества;

Воздух

Вода

Питание

Освещение

Мобильность

Температурный
комфорт

Звук

Материалы

Психическое
здоровье

Сообщество

баллов

баллов

баллов

14 15 16 5
баллов

баллов

баллов

баллов

баллов

баллов

баллов

баллов

14 8 13 8 12 7 5

Инновации

использование панели WELL
для просмотра ежегодных
результатов, пересмотра целей
и планирования улучшений;
повторная сертификация проекта
(каждые три года) [8]

8 — Процесс оценки и сертификации
по стандартам WELL https://www.
wellcertified.com/certification/v2/process.
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Международный институт
строительства WELL
для проверки ключевых
показателей проекта
в процессе сертификации
по Стандарту
сертификации WELL
может использовать
ресурсы компании Green
Business Certification Inc.
Рис. 6
Компании, аккредитованные
Международным институтом
WELL и проводящие проверку
проектов на предмет
соответствия
стандартам WELL

9 — Руководство по сертификации объектов
по стандартам WELL в последней редакции —
The WELL Certification Guidebook (третий квартал 2019 года).
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Также используются ресурсы компаний WELL Performance Testing
Organization, которые проходят процедуру аккредитации
и обучения. Сегодня к WELL
Performance Testing Organization
относятся 15 компаний, каждая
из которых отвечает за определённый регион мира. Так,
например, в Северной Америке
и Азии действуют девять таких
компаний, а в Африке три9.
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Стандарт проектирования и строительства
кварталов (WELL Community Standard)
WELL Community Standard — второй разрабатываемый продукт International WELL
Building Institute. Это стандарт строительства и проектирования для сертификации
группы зданий, прилежащих к ним территорий и отдельных кварталов города10.

Cтандарт
проектирования
и строительства
кварталов WELL
предъявляет
сертифицируемым
проектам ряд
количественных
требований:
Планируемая дневная
или ночная численность
населения в пределах
территории проекта
не менее 500 человек

Среди задач Cтандарт
проектирования
и строительства
кварталов WELL
можно выделить
следующие:

Планируемая общая

подходов в проектирование

Регистрация проекта (регистрация на сайте
International WELL Building Institute и занесение проекта

Помимо
количественных
Cтандарт
проектирования
и строительства
кварталов WELL
предъявляет
функциональные
требования
к сертифицируемым
проектам:

проекта не менее 50 000 кв. м

Планируемое число

Наличие как

Preconditions обязательны для всех уровней

и возможность получения пресертификационной

серебряного, золотого или платинового.

оценки WELL Design & Operations)

Невыполнение хотя бы одного этого условия делает
невозможной сертификацию проекта. За каждое

и сертификация (измерение характеристик окружающей

балл к итоговой оценке

среды в пределах проекта для всех количественных

Optimizations отбираются командой проекта

измерений)

дома с числом квартир

желательно, но необязательно. За каждое

не менее пяти

соответствие характеристике проект получает

территории проекта
Офисная

Совокупная площадь

получения, а по истечении действия сертификата
возможно повторное прохождение процедуры

недвижимость: наличие

сертификации) [11]

занятых в ней не менее пяти
человек

Сведение воедино
Наличие пространств

и строительстве с эмпириче-

для отдыха и досуга,

ской базой медицинских

доступных в течение

и научных знаний для поис-

светового дня, состоящих

ка наиболее подходящих

из одной или нескольких

вариантов использования

площадок, каждое не менее

зданий и сообщества

0,02 га по площади

10

чих мест, но и через общественные пространства

10 — Описание стандарта проектирования
и строительства кварталов (WELL Community Standard)
https://v2.wellcertified.com/community/en/overview.

Если в проекте есть объекты,
сертифицированные
по другим стандартам
(LEED, BREEAM и др.),
то проект может получить дополнительно
до 30 баллов к совокупной оценке.

11 — Процесс оценки и сертификации по стандартам WELL
https://www.wellcertified.com/certification/v2/process.

Концептуальных
разделов

110

как средства поддержки

внутри их домов или рабо-

Certification действителен в течение пяти лет после его

и / или коммерческая

компании с общим числом

стояние людей не только

Повторная сертификация (статус WELL Community

один балл к итоговой оценке

не менее десяти

компанией, а также получение статуса WELL Community
Certification в случае успешного обзора представленных

не менее двух га

Влияние на благосо-

Проверка ключевых показателей проекта

соответствие характеристике проект получает один

всем таким указанным характеристикам

ных со здоровьем человека

благополучия

документации, получение статуса верификации

сертификации WELL Community Standard:

многоквартирного жилого

как минимум одной

здоровья человека и его

Обзор документации и утверждение дизайна
(представление плана проекта для оценки всех аспектов

в рамках процесса сертификации. Соответствие

территории проекта

лучших практик в дизайне

в систему показателей WELL Community Standard)

минимум одного

решения вопросов, связан-

и его благополучием

110 характеристик проекта делятся
на две группы по характеру исполнения
для прохождения сертификации:

и качественных функций объекта специальной

и сооружений в пределах

и строительство кварталов
для более эффективного

Процесс оценки и сертификации
проектов по Cтандарту проектирования
и строительства кварталов WELL состоит
из четырёх пунктов:

площадь зданий

зданий в пределах
Внедрение новых
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Рис. 7
Составные
части итоговой
оценки стандарта
проектирования
и строительства кварталов
(WELL Community Standard)

Характеристик

200+
700+
Составляющих
характеристик

Требований
к среде
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Проекты
Ключевой проект, сертифицированный по стандарту WELL Building
Standard в высшей категории
(Platinum), — штаб-квартира
Американского общества
дизайнеров помещений в Вашингтоне. Совокупная площадь
помещения — 790 кв. м. Проект
реализован и сертифицирован
в 2017 году. В создании этого объекта участвовало архитектурное
бюро Perkins+Will12.

Важные
особенности этого
сертифицированного
проекта:

75 % рабочих мест
расположены менее
чем в 7,5 м от окон
с видом на улицу,
а настольные лампы

Грамотный «зелёный»

предотвращают блики

дизайн снижает уровень стресса

и напряжение глаз

работников и повышает
когнитивные и эмоциональные
способности

В помещении установлены
датчики, собирающие данные
об уровне шума, качестве

Система освещения,

воздуха и освещении

подчиняющаяся суточным

и анализирующие,

циклам, и система жалюзи

как эти данные влияют

помогают делать режим сна

на сон и больничные дни

более здоровым

сотрудников

Рис. 9
Офисное здание EDGE Olympics в Амстердаме,
сертифицированное по стандарту
WELL Платина (WELL Platinum)

Ещё один важный проект, получивший
сертификат WELL Platinum, —
офисное здание EDGE Olympics
в Амстердаме, принадлежащее
компании EDGE Technologies,
общей площадью 11 107 кв. м13.

Рис. 8
Штаб-квартира
Американского
общества
дизайнеров
помещений
в Вашингтоне,
сертифицированная
по стандарту
WELL Платина
(WELL Platinum)

12 — Проект штаб-квартиры Американского общества
дизайнеров помещений в Вашингтоне https://account.
wellcertified.com/project-profiles/asid-national-headquarters.

Это здание в 2018 году стало первым
в Нидерландах, которое получило оценку WELL Certified
Platinum.

Среди ключевых
особенностей
этого
сертифицированного
объекта можно
выделить следующие:

Установлены 15 000
сенсоров, отслеживающих
состояние среды в здании,
и платформа, аккумулирующая
и анализирующая эти данные

Дизайн здания направлен
Здание потребляет

на оздоровление сотрудников,

только ту электроэнергию,

мотивирует передвигаться

которую вырабатывает само

пешком

(при помощи солнечных
панелей). Объём потребления

Освещение соответствует

при этом в среднем в 3,5 раза

суточному циклу, формируя

ниже, чем у обычных офисных

устойчивый и здоровый цикл

зданий: 72 КВт*ч / кв. м

сна и бодрствования

13 — Проект офисного здания EDGE Olympics в Амстердаме
https://account.wellcertified.com/project-profiles/edge-olympic.
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Оценка городской
среды Москвы
по стандартам
проектирования
и строительства,
ориентированным
на здоровье

Москва
на сегодня
имеет
профицит влияющих
на здоровье программ.
За счёт имплементации
принципа «Здоровье
во все политики»
эти программы
можно объединить
в единую
градостроительную
стратегию города,
ориентированного
на повышение
качества жизни.
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Среди инициатив Москвы,
направленных
на здоровье, можно
выделить следующие:
«Миллион деревьев»
Развитие велосипедной
инфраструктуры
Концепция снижения уровня
шума и вибрации
Московское долголетие
Новый стандарт поликлиник
«Москва расправляет лёгкие»
«Чистая вода»
«Москва — город, удобный
для жизни. Москва —

Доступность общественного транспорта — один из важнейших факторов создания здорового города.
В Москве за счёт быстрых темпов
строительства транспортной инфраструктуры, прежде всего метрополитена, 85 % жителей имеют
в шаговой доступности метро,
что создаёт стимулы для активного передвижения.
Комфортность и удобство новых транспортно-пересадочных узлов
становится ключевым фактором
использования общественного
транспорта, а развитие улично-дорожной сети города способствует снижению времени,
проводимого в пути, что совмест-

здоровый город»
Рынки выходного дня

но даёт эффекты по снижению вредных
выбросов в атмосферу, а также стимулирует горожан к активному образу жизни.
Реновация жилого фонда имеет самое значительное влияние на здоровье человека за счёт качественного улучшения
как самого жилья, так и новых кварталов.
Кварталы, построенные по современным
стандартам, снижают все уровни загрязнения среды (шум, воздух и пр.), повышают уровень вовлечённости людей в жизнь
города и создают стимулы для активной
здоровой жизни.
Москва имеет широкий набор инициатив,
которые непосредственно направлены
на здоровье горожан, но ключевые градостроительные проекты имеют критическое значение для создания здорового
города.
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Рис. 1
Ключевые
градостроительные
проекты, имеющие
решающее значение
в формировании
здорового города

Ключевые градостроительные
проекты, имеющие решающее значение
в формировании здорового города

1

СОВРЕМЕННЫЕ
ТПУ И МЕТРО

Стимулирует людей
к активному
перемещению и снижает
уровень стресса в городе

Поддержание
физической активности,
а также мониторинг
и регулирование уровня
загрязнения воздуха
с целью снижения риска
развития психических
и сердечно-сосудистых
заболеваний

2

СОВРЕМЕННОЕ
ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Рост числа
перемещений горожан,
снижение времени
в пути и обеспечение
безопасности на дороге

Снижение
изолированности
и стресса, а также риска
ДТП и травм

3

МОСКОВСКИЙ
СТАНДАРТ
РЕНОВАЦИИ

Создание качественно
новых условий жизни
и снижение уровня
пространственного
неравенства

Условия жизни человека
составляют около 80%
от совокупного влияния
города на здоровье
и благополучие, а также
становятся основой для
увеличения ожидаемой
продолжительности
жизни
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4

Выбор стандартов,
релевантных для Москвы

«МОЯ УЛИЦА»

Число пешеходов
на благоустроенных улицах
выросло в среднем
4,5 раза (с 2015 по 2017 гг.)*

Снижение риска
сердечно-сосудистых
заболеваний, онкологии
и диабета второго типа

Подход Urban Health активно внедряется мегаполисами мира в градостроительные решения, в частности в стандарты проектирования и строительства. Лондон, Нью-Йорк,
Сингапур и Утрехт — лидеры этой сферы.

Международные
стандарты
строительства
и проектирования
среды смещают
свой фокус
c вопросов
экологической
эффективности
в сторону
факторов здоровья
и благополучия
людей.
Внедрение новых подходов к созданию городской среды позволяет существенно повышать продолжительность и качество жизни,
что создаёт положительные социальные
и экономические эффекты для городов
и стран в целом.

* — BCG «Вызовы роста. Мегапроекты Москвы как инструмент
сбалансированного развития мегаполиса», 2019 год.
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Оценка влияния факторов городской среды
на здоровье в лучших практиках распространяется на разные масштабы (от квартала до отдельного помещения), на все
стадии жизненного цикла (от проектирования до сноса) и на широкий спектр вопросов здоровья и благополучия людей.

Приоритизация вопросов здоровья в планировочных
и градостроительных
решениях уже в среднесрочной перспективе
является экономически
оправданной инвестицией в общественное
здоровье и производительность труда.

01 02 03

РЕЛЕВАНТНОСТЬ
ВЫЗОВАМ
МОСКВЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ

}P P O
}P O O
Метод
экологической
оценки BREEAM

Международный
институт
строительства WELL

Совет
по экологическому
строительству США
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Из рассмотренных шести стандартов
ориентированного на здоровье
проектирования и строительства для
оценки проектов Москвы только четыре
релевантны вызовам Москвы, при этом
только три из них позволяют в короткие
сроки провести оценку проектов.

04 05 06

P P O
P P O
Руководство
по активному
дизайну

Здоровые
улицы

Система
сертификации
зданий FITWEL

Рис. 2
Отбор подходов
и стандартов
ориентированного
на здоровье
проектирования
и строительства
для оценки
проектов
Москвы
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В итоге наиболее релевантными для условий
и целей развития Москвы являются
предлагаемые решения и опыт международных стандартов Healthy Streets, Active
Design, BREEAM и WELL.
«Здоровые улицы» (Healthy Streets) — это научно
обоснованный подход к созданию более здоровых, экологически устойчивых,
привлекательных и доступных для всех
городских пространств. Подход «Здоровые улицы» был разработан в экспертной
среде и принят сначала на уровне транспортного агентства Лондона, а впоследствии и мэром Лондона как ключевая
оптика развития города.
Подход основан
на десяти ключевых
индикаторах
здоровых улиц:

опыт москвы

Руководство по активному дизайну,
Active Design — свод рекомендаций к проектированию интерьеров зданий и кварталов города
в соответствии с принципами
Center for Active Design. Цель
подхода — мотивировать людей
к физической активности в городской среде.

Активный Дизайн основан
на следующих критериях
создания городской среды:
Смешанное землепользование
Проезд и парковка
Парки, открытые пространства

Пешеходами могут быть

и места отдыха

представители любых слоёв

Детские площадки

общества

Общественные площади

Жители предпочитают ходить,
ездить на велосипеде

Продовольственные магазины
и доступ к свежим продуктам

и пользоваться общественным

Связность улиц

транспортом

Снижение трафика

Люди чувствуют себя
расслабленно
Улица оборудована удобными
переходами
Чистый воздух
На улице есть места
для отдыха
Люди чувствуют себя
в безопасности
На улице не слишком шумно
На улице есть где спрятаться
от солнца и непогоды
На улице есть
на что посмотреть и чем заняться

Проектирование пешеходных
дорожек
Велосипедная инфраструктура
и связность
Программирование уличных
ландшафтов
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WELL

Стандарт WELL основан
на комплексном подходе
к здоровью человека: это
не только существование
без болезней,
но и продуктивное
функционирование,
ощущение счастья
и удовлетворения.
Здоровая среда оберегает
человека от болезней,
а также способствует
хорошему самочувствию
и настроению,
даёт возможность
полноценной
коммуникации
и ощущение полноты
жизни.

Стандарты, разработанные Международным институтом строительства WELL, регламентируют
условия среды, которые способствуют улучшению состояния
здоровья человека. Определяя
оптимальные характеристики
освещения, качества воды и воздуха, температурного комфорта,
озеленения и прочего, разработчики стандарта WELL опосредованно влияют на качество среды,
в которой человек проводит
большую часть своей жизни.
Средоточие в пределах Москвы
высококвалифицированных
кадров предполагает создание
рабочих пространств соответствующего качества. Растущие
рынки города определяют спрос
на качественные коммерческие
площади и жильё. Стандарты
проектирования и строительства WELL направлены на эти
категории помещений. Внедрение этих стандартов в практики
проектирования и строительства жилой и коммерческой
недвижимости позволит удовлетворить спрос части населения и сделать жителей более
здоровыми и счастливыми.

124

moscow urban forum

опыт москвы

125

BREEAM Сообщества

Стандарт BREEAM Сообщества
(BREEAM Communities) —
техническое руководство
по оценке и сертифицированию
градостроительных проектов
различного масштаба, включая
планы развития новых поселений
и проекты регенерации
территорий, для выявления
влияния на городское здоровье.
Учёт экологических факторов
в масштабе района, а не отдельного
здания позволяет достигнуть
комплексного результата
в поддержании устойчивости
среды и обеспечения здоровья
и благополучия населения.

Основные продукты BREEAM включают категорию
«Здоровье и благополучие», которая содержит критерии достижения повышенного
комфорта, здоровья и безопасности арендаторов и жильцов здания, посетителей и других лиц, находящихся в непосредственной
близости. Цель подхода — повышение качества жизни в зданиях, создание здоровой
и безопасной внутренней и внешней среды
для жильцов и арендаторов.

Категория «Здоровье
и благополучие» включает
девять основных показателей:

01 02 03 04 05
Визуальный
комфорт

Качество
воздуха
в помещении

Меры
безопасности
в лабораториях

Тепловой
комфорт

Акустические
характеристики

В Москве с 2017 года реализуется
программа качественного
улучшения жилищных условий
москвичей «Московский стандарт реновации». Программа обновления ветхого жилья создаст
мощный стимул для развития
всей городской инфраструктуры. Анализ текущего состояния
некоторых районов Москвы
и их проектов реновации по методике BREEAM, проведённый
в 2019 году, показал значительное положительное влияние
на здоровье горожан.

06 07 08 09
Доступность

Факторы риска
(стихийные
бедствия)

Частная
территория

Качество
воды
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Результаты анализа стандартов показали,
что все рассматриваемые подходы
объединяют в себе как эмпирические,
так и качественные методики
оценки. Однако предпочтение
отдаётся количественным
показателям, и для получения более
точных прогнозов, проактивного
проектирования эффектов,
оказываемых девелопментом
и благоустройством отдельных
районов или территорий города,
необходимо иметь доступ
к максимально полному объёму
данных.

опыт москвы

Рассмотренные стандарты здорового проектирования позволяют оценить текущее
состояние городской среды в короткие
сроки. «Здоровые улицы», «Активный дизайн», Стандарты BREEAM и WELL — универсальные инструменты для сравнительного анализа уровня здоровья городской
среды крупнейших городов мира. Внедрение и применение этих стандартов
при реализации проектов в Москве
позволит снизить долгосрочные риски
для здоровья и благополучия горожан.
Эти стандарты необходимо использовать в таких крупнейших проектах, как «Московский стандарт реновации», «Мой район»,
проектах развития транспортной инфраструктуры (в особенности в части ТПУ
и метрополитена), проектов комплексно-
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го редевелопмента (промзоны
и Новой Москвы), а также в проектах создания современных
объектов социальной инфраструктуры (школ, поликлиник
и спортивных сооружений).
Уже сейчас можно сказать, что ряд
стандартов здорового проектирования присутствует в реализуемых и уже реализованных
проектах Москвы («Мой район»,
«Московский стандарт реновации» и др.). Однако для получения более полных и точных
результатов нужно проводить
отдельные предметные исследования и внедрять показатели
здоровья для оценки комплексных эффектов воздействия
среды на горожан.
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