
На нашей планете уже живёт 7 миллиардов человек. К 2050 на планете будет жить 9,5 мил-
лиардов. Интересно другое -  в то время как в одних частях планеты население стареет и убы-
вает, в других  - молодеет и растёт. Города предлагают более комфортную жизнь и сейчас в 
них живут около 50% населения, а к 2050 году по прогнозам будет жить около 70%. Стирает-
ся различие между городом и сельским поселением – скоро все застроенные места будут едино-
образными. Эти процессы протекают на фоне изменения климата, все больше происходит при-
родных катастроф, техногенный фактор влияет на здоровье людей. Всем известна проблема 
глобального потепления и образования парниковых газов. При этом не многие знают, что эта 
проблема также неразрывно связана и со строительством. Строительная индустрия и ЖКХ по-
требляют до 40% всей первичной энергии в экономике развитых стран, потребление сырья до-
ходит до 50%, выбросы углекислого газа (СО2) в отрасли составляют 33%, потребление древе-
сины – 25%, а потребление воды – 17%. 

«Зеленая архитектура»  в XXI  является сильнейшим фактором развития архитектуры в целом – экоустойчивая архитектура  стала 
не модным дорогим трендом, а осознанной необходимостью для выживания человечества и последующих поколений в современном мире. 
В европейских странах, особенно в странах Северной Европы,  активно набирает темпы   строительство домов с нулевыми энергозатра-
тами, нулевыми выбросами СО2 и нулевыми отходами —  получившее название «дома трех нулей» (3«0» homes).

Толчком к развитию «зелёного» или экоустойчивого строительства послужил энергетический кризис середины 70-х годов XX века. 
Цены на нефть и газ возросли в несколько раз. Вопрос экономии энергоресурсов и поиска альтернативных источников энергии встал перед 
всем миром. Со всей очевидностью обнажилась не только проблема ограниченности ископаемых ресурсов, но и самой модели экономиче-
ского роста, направленной на количественные изменения. Стало расти понимание, что экономика, основанная на принципе количествен-
ного роста, ведёт к саморазрушению и является, таким образом, «неустойчивой». Новой экономической моделью стала доктрина ООН об 
«устойчивом развитии» (sustainable development), которая была введена в 1987 году «Всемирной комиссией по окружающей среде и раз-
витию» (WCED) в следующей трактовке: «Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего вре-
мени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности». Устойчивое развитие предполагает 
не количественный рост, а качественные изменения в экономике, нахождение гармонии между тремя областями: природой – естествен-
ной средой обитания, экономикой и обществом – её социальной и культурной составляющей

Термин «экоустойчивый» в последнее время становится все более значимым и весомым. Экоустойчивое развитие, экоустойчивая, от-
ветственная архитектура - главный тренд, главная цель архитектуры и градостроительства начала нового века.  

Все, что связано с термином «экоустойчивый», рождается новым мировоззрением, новым отношением к миру и пространству, окру-
жающему нас. Говоря об экоустойчивой архитектуре, мы, имеем в виду не только дома или осваиваемую территорию, но новое отноше-
ние к поселению, к окружающей природе, новую этику, иной рисунок взаимоотношений внутри человеческих сообществ, новую архитек-
туру, гораздо более разнообразную, открытую и человечную. Архитектура всегда чутко реагирует на требования времени, воплощая в 
материале и форме новые представления о жизни и пространстве. Вызовы нашего времени, несомненно, создадут новый стиль, кото-
рый зрительно будет восприниматься как «экоустойчивый». Как в бесконечном многообразии молекул ДНК ни одна из них не повторяет-
ся, так и новые экоустойчивые здания своими формами и решением пространства будут иметь неповторимый стиль, сохраняя индиви-
дуальность.  

Один из главных принципов экоустойчивой архитектуры заключается в проектировании всего жизненного цикла объекта, вплоть до 
завершения его существования. Этот подход становится основой нормативной базы многих стран, опытом которых мы не вправе пре-
небрегать. 

Экоустойчивая информация и знания должны быть доступны каждому архитектору и профессионалу на всем необъятном простран-
стве России, остро нуждающейся в новом экоустойчивом подходе. Задача государства состоит в том, чтобы понимать и поддерживать 
этот новый подход, а СМИ – просвещать и популяризировать. 

Отличие архитектуры XXI века – это пропаганда идеалов и внедрение стандартов «зелёного строительства» в мировую практику. 
Для этого в 2011 г. при Союзе архитекторов России было создано Некоммерческое Партнерство Совет по зеленому строительству (НП 
СПЗС).

Учредителями НП СПЗС являются САР, РААСН, МАРХИ, МГСНУ, НП СРО «ГАРХИ», Союз Дизайнеров, члены Государственной Думы и Прави-
тельства РФ, строительные, девелоперские организации, производители строительных материалов, общественные и научные организа-
ции, объединения и структуры, тяготеющие к природоохранной тематике, и решающие вопросы ресурсосбережения.

Учитывая инициативу Председателя Совета по экоустойчивой архитектуре НП СПЗС  Ремизова А.Н. и чрезвычайную актуальность 
проблемы,  предлагаем всем прогрессивно мыслящим Архитекторам, строителям, людям делового сообщества,  желающим принимать 
участие в  разработке «зеленых» стандартов России,  вступить в НП СПЗС (г. Москва), с тем, чтобы начать формирование регионально-
го отделения НП СПЗС по Северо-Западу  и Санкт-Петербургу. Членом НП СПЗС (Москва), в Санкт-Петербурге является «Архитектурная 
мастерская А.Мельниченко  «Грандтерьер – Атриум»

РИА «АРХИТЕКТУРНЫЕ СЕЗОНЫ»  в 2012 году стало Ассоциированным членом НП СПЗС (г. Москва)
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Ничего нельзя изменить, борясь с существующей реальностью. 
Чтобы что-либо изменить, создайте новую модель, которая 
сделает существующую реальность безнадёжно устаревшей» 

Ричард Букминстер Фуллер

КолонКа редаКтора
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а.В. БоКоВ, Вернер ЗоБеК

Понятия «зеленое строительство», «зеле-
ная архитектура», «зеленый урбанизм» вклю-
чают в себя совокупность прикладных зна-
ний, правил, умений, технологий, которые 
опираются на определенную философию, 
определенное мировоззрение — более гума-
нистическое, более толерантное, более мо-
бильное, в том числе, более склонное к по-
искам компромиссов, нежели к реализации 
жестких доктрин. Это, прежде всего, береж-
ное отношение к человеку как к части при-
роды, бережное отношение к самой природе, 
к своему окружению. Система целей и цен-

ностей, составляющих основу «зеленого» строительства, со временем 
трансформируется в некую совокупность правил, которые затем ста-
новятся нормативными актами, закрепляемыми в национальном зако-
нодательстве. И появление такого законодательства в стране постоян-
но подтягивает, провоцирует, вынуждает ее к развитию «зеленых» тех-
нологий. «Зеленое» сознание предполагает совершенно другие фор-
мы обитания, другие формы жизни. Это иная типология жилья, это ди-
версификация жилого фонда, когда для молодых семей, для стариков, 

для неполных семей, для других социальных категорий создаются свои 
— удобные, необходимые именно им условия существования. Это пе-
реход от многофункциональности отдельных домов к многофункцио-
нальности практически каждого участка, каждого городского звена, 
каждой городской единицы; это безбарьерность среды, отсутствие 
препятствий на пути любого человека — ребенка, старика, инвалида, 
женщины с коляской и кого бы то ни было. Главные лозунги «зеле-
ного» строительства адресованы публике, а само «зеленое» сознание 
предполагает достижение согласия между бизнесом, властью и соци-
умом. а это, в свою очередь, предполагает тот самый диалог с обще-
ством, то самое взаимное уважение, о котором мы сейчас только начи-
наем говорить и к которому только начинаем привыкать. россия сегод-
ня действительно отстала в области «зеленых» технологий: мы прои-
грали XX век и теперь должны наверстывать упущенное, причем делать 
это нужно достаточно быстро. невнимание к «зеленым» технологиям, 
отсутствие реакции на то, что происходит в окружающем нас мире, не-
способность или нежелание решать проблемы городов на долговре-
менной основе - это признаки интеллектуального кризиса, который 
может обернуться острейшим кризисом среды обитания. Без измене-
ния законодательства, этики, мировоззрения элиты появление «зеле-
ных» технологий невозможно.

- Что для вас означает понятие «зеленая» или экологическая ар-
хитектура?

Понятие экологической или «зеленой» архитектуры часто сводится 
к сугубо количественным аспектам. В австрии, Швейцарии, и особенно в 
Германии, мы думаем, что экологическая архитектура — это, прежде все-
го, энергосберегающая архитектура. Кажется, что мы уже чего-то достигли, 
если удалось минимизировать энергетическое влияние здания или потре-
бление энергии этим зданием. Это важно, но это далеко не все. Позвольте 
привести пример. Я построил новый дом, но сделал это так плохо, что ни-
кто не хочет жить в нем. таким образом, я сохранил много энергии. Подоб-
ный подход вряд ли можно назвать логичным. Этот пример показывает, что 
мы должны изменить свое представление об экологической архитектуре, 
начав рассматривать ее качественный аспект. нам необходимо принимать 
во внимание культурную среду, геополитические и топографические осо-
бенности, географические и климатические условия и многое другое. толь-
ко учитывая все эти факторы, мы можем прийти к экологическому строи-
тельству. Человечество было способно строить «зеленые» здания уже дав-
но, но только в начале прошлого столетия, когда энергия стала более до-
ступной, появилась архитектура, независимая от культурной среды региона, 
в котором она создавалась. Хоть я и не принадлежу к тем, кто отдает пред-
почтения тем или иным регионам, я должен признать, что интернациональ-
ный стиль сыграл важную роль в создании совершенно неэкологичной и 
«незеленой» архитектуры. Мы думали, что можем строить одинаково вез-
де, независимо от географического положения, однако уверенность в этом 
привела к «незеленому» подходу в архитектуре. недостатки такой архитек-
туры, прежде всего климатические, компенсировались чрезмерным расхо-
дованием энергии. теперь мы должны пересмотреть наши подходы. Как бы 
сказал наш инженер томас ауэр, технические средства и методы вступают 
в игру тогда, когда архитектура не справляется, или когда она лишь компен-
сирует свои недостатки.

- Говоря о «зеленой» архитектуре сейчас, мы вспоминаем, прежде 
всего, о Германии. По вашему мнению, кто стоит за «модой» на эко-
строительство? Кто выступает основным драйвером – бизнес, поли-
тики, потребители? 

на мой взгляд, это все-таки не мода. Скорее речь идет о понимании и 
восприятии, которым мы наполнили наш быт, нашу архитектурную культуру, 
а также наш стиль жизни — понятия, далекие от того, с чем может справить-
ся природа. Что касается продвижения темы, то основным «драйвером», 
особенно в Германии, выступает, с моей точки зрения, население. Политики 
в большинстве случаев (что, кстати, феноменально!) реагируют только тог-
да, когда давление общественности уже довольно высоко. Кроме того, су-
ществуют политики, которые занялись своим делом только из-за желания 
поддержать «зеленый» образ жизни. Большинство членов партии «зеле-
ных», даже наш бывший министр иностранных дел Йошка Фишер, признают, 
что стали политиками только потому, что хотели изменить наш образ жиз-
ни. Сейчас и руководители предприятий начинают понимать, что фокус на 
устойчивое развитие является мудрым решением в бизнесе. Управляющие 
делают то, что говорят политики, а политики делают то, чего хотят избирате-
ли. В конечно счете, речь идет об обществе, частью которого являются и со-
трудники, и владельцы предприятий. так что можно сказать, что устойчивое 
развитие, зеленая экономика, эко-строительство являются, скорее, измене-
ниями в общественном восприятии, нежели в отдельной заинтересованной 
группе людей, которая пытается поменять сознание масс.

- Сейчас, как в России, так и в Германии, одной из центральных «зе-
леных» тем остается тема энергоэффективности. При этом важ-
ность ее подкрепляется как обязательствами в рамках Киотского 
Протокола, так и установкой на «модернизацию», объявленную сей-
час в России. Насколько Важна эта тема для Вас – как в глобальном 
контексте, так и в применении к конкретным проектам?

если учесть, что в наше время около 30 % потребляемой энергии прихо-
дится на обогрев, охлаждение и освещение зданий, становится очевидным, 

что с этим нужно что-то делать. архитектурные сооружения крайне неэффек-
тивны. Здания — это крупнейшие отдельно взятые потребители энергии в на-
шем обществе. если мы решим урезать потребление энергии на 50%, что не 
должно вызвать трудностей, мы сохраним 15% от всей потребляемой энергии 
на планете. немаловажным является тот факт, что подобная экономия энер-
гии — это больше, чем производят все атомные электростанции на планете. 
Вывод из вышесказанного следующий: более эффективную архитектуру соз-
дать возможно, это не трудно, и пора бы этим заняться! Мы сможем выполнить 
наши обязательства и по Киотскому протоколу, и по другим международным 
соглашениям, если мы действительно задумаемся и изменим нашу архитек-
турную среду. тут речь идет не только о новых сооружениях, но и об уже суще-
ствующем жилищном фонде. За прошедшие 60 лет было построено огромное 
количество энергетически неэффективных зданий. Все, что строилось рань-
ше (до 50-х годов ХХ века), было достаточно рациональным, и только начиная 
с послевоенных времен по всему миру начали строить очень нерациональные 
и неэкологичные здания. Говоря о нашей работе, могу сказать, что буквально 
сейчас мы проектируем здания, которые потребляют 25–30% от энергии, по-
требляемой обычным зданием. Все наши здания освещаются светодиодными 
лампами, которые не столь энергетически эффективны как люминесцентные, 
однако срок их службы составляет до 20 лет, а, следовательно, значительно 
сокращается количество токсичных отходов. но это лишь один пример, среди 
других — естественная вентиляция, встроенный обогрев и охлаждение, гео-
термальные системы, новые энергосберегающие технологии, такие как аэра-
ция, солнечные батареи, солнечные коллекторы, солнечные обогреватели и 
охладители, солнечная энергия в зданиях. Я могу с полной уверенностью за-
явить, что сейчас вполне реально строить здания, которые производят энер-
гию хотя бы в том количестве, в котором они ее потребляют.

- Насколько в наши дни важна «устойчивая» архитектура в плани-
ровании городов в Германии?

Я бы сказал, что устойчивость начинается с планирования и застройки. И 
тут Германия выступает далеко не самым ярким примером в области «устой-
чивой» архитектуры или «устойчивого» планирования и городского строи-
тельства. Увы – мы могли бы стать лидером, но пока им не являемся. Я бы 
рассматривал «устойчивое» планирование городов как первый шаг к более 
«зеленой» архитектурной среде. Прошедший век был веком идеологий. если 
мы вспомним Баухаус, Международный Конгресс Современной архитектуры 
(CIAM) и другие архитектурные направления и организации XX века, мы пой-
мем, насколько идеологической была тогда архитектура. При этом речь идет 
не только о политической идеологии, но и, например, об идеологии отделе-
ния искусства и городской среды от естественной природы, от природы че-
ловека. так, если первый конгресс CIAM (1928 год, Швейцария) еще ставил во 
главу угла самого человека, то уже афинская хартия (градостроительный ма-
нифест, составленный ле Корбюзье и принятый конгрессом CIAM в афинах в 
1933 году) стала говорить людям о том, как им надо жить. Этот процесс поло-
жил начало разделению понятий «жизни» и «работы», что, по сути, является 
демонстрацией очень «террористического» восприятия жизни. Сейчас пер-
вым шагом к смене этой парадигмы станет переключение на вариант прожи-
вания, работы и обучения наших детей в едином пространстве, в одной сре-
де, постройке многоцелевых универсальных зданий, в которых можно и жить, 
и работать. Иначе говоря, будущее нашего общества, а также перспективы бо-
лее «зеленого» образа жизни будут заключаться в децентрализованной, ин-
дивидуализированной системе. Энергия будет также производиться децен-
трализовано, в каждом здании. если говорить глобально, то сейчас не суще-
ствует энергетической проблемы или угрозы в том виде, как мы часто это слы-
шим от политиков или экспертов – существует лишь проблема управления 
энергией, которую нам будет необходимо решить в ближайшем времени для 
того, чтобы выжить. 

Ангелина Давыдова, журналист, эксперт по вопросам экологии и из-
менения климата в Русско-немецком бюро экологической информации. 
Преподаватель факультета журналистики СПбГУ.

Мы должны изМенить 
свое представление об 
экологической архитектуре

Устойчивое развитие в области архитектуры и строительства способно значи-
тельно повлиять на экологию, ведь здания – это крупнейшие потребители энергии. 
Основатель Behnisch Architekten Штефан Бениш считает, что с помощью «зеленого» 
строительства можно сэкономить 15% всей потребляемой на планете энергии.

ШтеФан БенИШ

в области зеленых технологий Мы должны наверстывать упущенное

Цель жизнеустойчивого строительства со-
стоит в удовлетворении текущих потребно-
стей общества и сохранении здоровой окру-
жающей среды для будущих поколений. Это 
означает создание жизненных правил, соот-
ветствующих экологическим нормам, эконо-
мическим возможностям, отвечающих высо-
ким требованиям основных пользователей. 
«Зеленое» строительство основывается на це-
лостном подходе, рассматривающем экологи-

ческие, экономические и социальные аспекты, необходимые для дости-
жения устойчивого развития как искусственной, так и природной сре-
ды обитания. «Зеленые» принципы благоприятно сказываются не толь-
ко на экономии энергетических и финансовых ресурсов (особенно на 
этапе эксплуатации), но и, благодаря созданию более комфортных усло-
вий, способствуют повышению качества и производительности труда ра-
ботающих в таких зданиях людей. развитие инновационных технологий 
делает «зеленое» строительство более доступным. Изменение базовых 
условий ставит совершенно новые проблемы перед командами проек-
тировщиков.

Президент Союза 
архитекторов России 
Андрей Владимирович 
Боков 

инновационные технологии делают 
«зеленое строительство» более доступныМ

Профессор, архитектор,
строительный инженер
Вернер Зобек (Германия)

Проект МФК «Слава», Москва

(По материалам Интернета)
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Во всем мире «зеленое» строительство инициируют экологи, к ко-
торым присоединяются инженеры, девелоперы, производители строи-
тельных материалов и технологий. Все системы сертификаций отража-
ют специфику и требования этих профессий. И только  сертификация 
второго поколения – DGNB, проходящая с участием архитекторов, вы-
носит на первый план темы социальные, культурные и экономические, c 
учетом функционирования здания на протяжении всего его жизненно-
го цикла. Это свидетельствует о том, что архитекторы, как дирижеры в 
оркестре, видят все проблемы целиком, отвечают за все, объединяя все 
специальности воедино для достижения конечного результата. Именно 
поэтому по инициативе Союза архитекторов россии было организова-
но нП «Содействие устойчивому развитию архитектуры и строительства 
– Совет по зеленому строительству», для создания национальной систе-
мы сертификации экоустойчивых зданий и комплексов, формирующее 
будущую среду обитания человека. архитекторам необходимо работать 
над созданием эффективной, безопасной и комфортной среды, как на 
уровне города и микрорайона, так и на уровне отдельного дома. на при-
мере Москвы могу сказать, что на данный момент этот город не комфор-
тен для проживания.

Последние 20 лет Москва развивалась по принципу «продать подо-
роже», из пятна под застройку извлечь как можно больше квадратных 
метров жилья на продажу. Это путь бизнеса, не имеющего социальной 
ответственности, где на первом месте стоит прибыль. надо строить «го-
род для людей, а не для бизнеса». Во всем мире существуют подобные 
проблемы, с которыми научились справляться. так в нью-Йорке, напри-
мер, при большой плотности населения жить комфортно. Здесь мы воз-
вращаемся к нашей главной теме экоустойчивого развития.  У каждого 
района города (как у лоскутного одеяла)  должно быть свое неповтори-
мое лицо, развитая сеть пешеходных улиц, с наличием в городе зеленых 
насаждений и общественных пространств, а границы между городом и 
природным окружением должны быть размыты. Соединить все микро-
районы должен общественный и вело транспорт, а города – скоростной 
зеленый монорельс. если обратиться от общего к частному, то в амери-
канской системе сертификации зеленых зданий офисные сооружения 
никогда не получат высшего балла, если в них имеется парковка. Это го-
ворит о том, что развитая инфраструктура города позволяет добраться к 
месту работы без личного автомобиля. резкое уменьшение автомобилей 
на улицах в россии только улучшит экологическую ситуацию, более того, 
уменьшит преступность, за счет большого числа людей на пешеходных 
улицах днем и ночью. Главное, чтобы принципы, которые будет разраба-
тывать Совет по «зеленому» строительству Союза архитекторов россии, 
нашли свое отражение в нормативной базе и законодательстве. Важно 

активное участие общества в целом, востребованность со стороны госу-
дарства и бизнеса, понимание со стороны населения. 

- Назовите наиболее интересные архитектурные проекты по-
следнего времени, которые реализуются в стране согласно послед-
ним веяниям устойчивого развития?

В россии осенью 2011 г. построили первый «активный дом», который 
предназначен для одной семьи. дом был спроектирован и построен рос-
сийскими специалистами с соблюдением всех принципов экоустойчиво-
го развития и получил очень высокий балл по системе рейтинговой сер-
тификации Совета по «зеленому» строительству. Этот первый экспери-
ментальный дом ляжет в основу серии домов и поселков, которые будут 
строиться во всех регионах россии. Сейчас объявлен конкурс «активный 
дом 2012», в котором могут принять участие профессиональные архитек-
торы. Победителя ждёт приз -  реализация проекта. 

- В чем суть старта подобных проектов? Какие факторы от-
ражают архитектуру XXI века? Куда направлен вектор и что им 
движет?

направление Вектора – это изменение отношения к миру, к планете, 
отказ от антропоцентрической модели развития, которая привела мир на 
грань экологической катастрофы. Человечество не может больше себе 
позволить безгранично тратить природные ресурсы на удовлетворение 
своих потребностей. Человек – часть природы, и нужно относиться к 
планете и ее ресурсам бережно. такое мировоззрение влияет на эко-
номику, которая должна изменить вектор развития от количественного 
накопления к качественным изменениям, от экстенсивного пути разви-
тия перейти на интенсивный путь. одним из проявлений такого разви-
тия может стать отказ от ископаемых источников энергии и переход на 
альтернативные источники, что отразится на архитектуре и градострои-
тельстве. Все источники, из которых мы можем получать энергию, нахо-
дятся в самом городе. Это ветер, энергия земли и воды, солнце. Посколь-
ку они не загрязняют окружающую среду, их можно располагать на кры-
шах домов, в скверах и парках,  город будет строиться по иному принци-
пу, а главное – будет «зеленым». 

- Есть ли на Ваш взгляд уже сложившаяся структура экоустой-
чивой архитектуры в мире на сегодня?

Понимание, что такое экоустойчивая архитектура, может быть раз-
ным. есть два подхода. Первый – активное включение в архитектуру 
всех новейших технологических разработок по энергоэффективности, 
умному управлению зданием, использованию новейших материалов. та-
кой подход ведет к резкому удорожанию стоимости строительства и тре-
бует постоянного мониторинга оборудования, которое, к тому же, прихо-
дится периодически обновлять. такая система зависит от очень многих 

город длЯ людей, 
а не длЯ бизнеса

Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего време-
ни, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности». 
Устойчивое развитие предполагает не количественный рост, а качественные изменения, установ-
ление гармонии между природой, экономикой и обществом. В этой области уже накоплен солидный 
опыт международных экспертов, найдены интересные архитектурные решения, а технологический 
процесс позволяет повысить эффективность реализации «зеленых» проектов. Наша страна тоже 
не стоит на месте. Мы встретились с председателем совета Союза архитекторов России (САР) по 
экоустойчивой архитектуре, председателем правления НП «Совет по «зеленому» строительству» 
(НП «СПЗС») Александром Николаевичем Ремизовым, чтобы узнать его мнение на этот счет.  

факторов и не может быть признана устойчивой. другой подход заклю-
чается в применении объемно-пространственных, архитектурных ме-
тодов, влияющих на энергопотребление и ресурсосбережение, а также 
в максимальном использовании естественных, а не механических спо-
собов работы инженерных сетей. например, здание можно охлаждать 
в летний период с помощью кондиционеров, которые зависят от элек-
тричества, а можно за счет естественного движения воздуха по воз-
духоводам, проложенным в холодной земле под зданием или по дну 
ближайшего водоема. Этот прием не требует технологических реше-
ний, недорог в исполнении и более долговечен. например, здание Эр-
митажа в Санкт-Петербурге охлаждается таким способом не одно сто-
летие. Первый путь не требует творческой фантазии, – «были бы день-
ги», второй путь позволяет создавать экоустойчивые здания без чрез-
мерных затрат.  

Большое влияние на формирование «зеленых» зданий оказывают 
существующие во многих странах системы сертификации – это англий-
ская BREEAM, американская LEED, немецкая DGNB. английская и амери-
канская системы преследуют, в основном, цели по продвижению новей-
ших технологий и материалов на рынок, делают «зеленое» строитель-
ство коммерчески успешным. Внешний вид здания, социальные вопро-
сы не рассматриваются этими системами. то, что архитектура является в 
первую очередь культурной средой человека, не принимается в расчет. 
только система сертификации экоустойчивости зданий второго поколе-
ния – DGNB вводит вопросы культуры и социальной справедливости в 
систему сертификации, где важное место занимает среда.

Совет по «зеленому» строительству разработал систему сертифика-
ции экоустойчивости малоэтажных зданий в 2011 г. Эта система рассма-
тривает, как DGNB, жизненный цикл здания, что должно способствовать 
переходу в оценке здания к учету эксплуатационных расходов. Важно 
также, чтобы в стране была создана доступная ипотечная система кре-
дитования. тогда при покупке дома или квартиры важна будет не общая 
стоимость объекта, а величина регулярных выплат за эксплуатационные 
расходы и на погашение кредита. Во всем мире сейчас именно эти пока-
затели влияют на выбор жилья. 

- Первостепенные задачи архитектуры? Какова их роль в сло-
жившейся ситуации тесной интеграции с технологиями? Насколь-
ко российские реалии «дружелюбны» к западным стандартам эко-
устойчивого строительства?

Первостепенная задача «зеленой» архитектуры – это интегриро-
ванное проектирование. Подготовка должна вестись еще до составле-
ния задания на проект. В этом плане система сертификации является 
подспорьем, потому что она задает условия игры, определяет цель. если  
команда проектировщиков, девелоперов, строителей с этим соглашает-
ся, то в процессе проектирования уже не возникает споров. Потому что 

цели  и условия проектирования и строительства ясны. Это сокращает 
время проектирования, повышает качество строительства.

россии нужна своя, национальная система сертификации, потому 
что западные системы создавались для другой экономики, другого кли-
мата, другого законодательства и нормативной базы. Применение ан-
глийской системы сертификации на олимпийских объектах в Сочи по-
казало низкую эффективность и формальный подход. разрабатывае-
мая нП СПЗС и Сар система сертификации будет учитывать европейский 
опыт создания экоустойчивых зданий, но при этом основой системы ста-
нут российские реалии.

- В профессиональном сообществе обсуждается переход России 
на еврокоды в строительстве. Что предпочтительнее: создавать 
свои национальные «зеленые» стандарты или адаптировать  рос-
сийские к западным?

еврокоды описывают раздел безопасности зданий и сооружений, 
стандарты экоустойчивости говорят о качестве. Формально они не пе-
ресекаются, но фактически зависят друг от друга. Переход на еврокоды 
длительный, может занять много лет. российские стандарты экоустойчи-
вости для реального применения должны базироваться на существую-
щих нормах и правилах, принятых в россии. «Зеленые» стандарты при-
нимают за нулевую отметку существующие в нормативных документах 
параметры и задают более высокие требования.  При постепенном из-
менении государственных норм в соответствии с еврокодами, будут из-
меняться и стандарты экоустойчивости.

- Как стандарты «зеленого строительства» могут руково-
дить архитектором и всей проектной командой в достижении 
оптимального решения?

архитектор, в отличие от других профессий в строительстве, должен 
комплексно подходить к своей задаче, знать вопросы каждого специа-
листа и быть интегратором для всей команды проектировщиков. на за-
паде архитектор еще отвечает за строительство и конечный результат. 
для архитекторов все стандарты важны для достижения оптимального 
решения.

- Каково Ваше мнение о первых необходимых шагах стратегии 
по повышению энергоэффективности в строительной сфере? Ка-
кие задачи должны быть решены правительством по внедрению 
зеленого строительства в городе?

роль государства в поддержке экоустойчивого строительства долж-
на состоять в создании условий, способствующих развитию отрасли, в 
изменении нормативной базы и законодательства. нужно поручать раз-
работку стандартов, формирующих будущее рукотворной среды оби-
тания, архитекторам-профессионалам, ответственным за конечный ре-
зультат, имеющим соответствующее образование и профессиональные 
знания.

а. н. реМИЗоВ
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Ю. К. МИтЮреВ

Вспомним, как жили наши предки, без газа, нефти и угля, на одних 
дровах, при этом, выживали и неплохо себя чувствовали. Изба, юрта или 
чум не имели значительных затрат на отопление и кондиционирование, 
но были по сегодняшним меркам «энергоэффективными» сооружения-
ми. Самые известные примеры простых природных экотехнологий про-
шлого – это сени (рекуператор) и погреб (натуральное охлаждение). По 
словам Юрия Константиновича Митюрева, нет ничего более экологич-
ного и энергоэффективного, чем традиционный деревянный дом с рус-
ской печкой. но из русской деревни перенесемся в шумный мегаполис, 
где правила игры другие, да и с экологией не все в порядке. Поскольку 
текущая тема альманаха – «Экоустойчивая архитектура. Зеленое стро-
ительство», мы попросили нашего собеседника Юрия Константиновича 
Митюрева рассказать о необходимости применения зеленых технологий 
в мегаполисе.

- Приведите примеры экологического строительства, кото-
рые реализуются в мире, согласно последним веяниям устойчиво-
го развития?

Это индивидуальные жилые дома, в которых я был, построенные по 
экологическому принципу, недалеко от российско-финской границы. 
Вопрос не столько в применяемых строительных материалах, сколько в 
системе отопления, вентиляции и кондиционирования. наличие рядом 
озера позволяет использовать температуру воды и для охлаждения, и 
для отопления. на западе это общепринятая практика. Этот наглядный 
пример демонстрирует то, к чему мы должны стремиться, несмотря на 
дешевый газ и электроэнергию. на примере соседней Финляндии рос-
сии надо учиться не забывать об использовании природных водоемов, 
энергии ветра и других природных источников. 

- Будет ли меняться формообразование новой экологической 
архитектуры?

Я согласен с мыслью, что новые материалы привносят новые фор-
мы, новые возможности, но я бы не хотел, чтобы они превращались в 
«причуду».  Многие мировые архитекторы действуют по принципу «пой-
мать за хвост новую технологию и сделать из нее фокус». Изобретатель-
ность – это черта любого архитектора, попытка показать себя через 

поиск чего-то эпатажного. на мой взгляд, современные архитектурные 
тенденции немного «мыльные», но с их помощью можно попытаться до-
биться эфемеризации пространства. другой вопрос: что в итоге из этого 
останется в качестве заявки? Покажет время.

- В чем суть старта подобных проектов? Какие факторы от-
ражают архитектуру XXI века? Есть ли на ваш взгляд уже сложив-
шаяся структура устойчивой архитектуры в мире на сегодня?

Переход к зеленому строительству –  процесс постепенный. не за-
бывайте, что у нас страна с большой территорией. не менее важно для 
приобщения к экологичной и устойчивой архитектуре воспитанное и 
культурное общество. Культура эксплуатации строений и помещений 
также неотъемлемая часть нашей жизни. В будущем, могу с уверенно-
стью отметить, экоустойчивая архитектура будет востребована, так как 
природные ресурсы, к сожалению, исчерпаемы. рано или поздно при-
дется переходить на альтернативные источники энергии: солнце, воздух, 
воду и пр. Что касается устойчивой архитектуры в россии, если данный 
тип строительства завоюет рынок и окажется конкурентоспособным по 
отношению к традиционному, тогда возможно его массовое внедрение. 
архитекторы должны к этому стремиться. 

- Каково Ваше мнение о первых необходимых шагах стратегии 
по повышению энергоэффективности в строительной сфере? Роль 
СМИ в популяризации зеленого строительства? 

При нынешнем развитии строительства, девелоперы могут только 
применять экологически чистые и энергосберегающие материалы, со-
храняя тепло и используя новые технологии стекольного и иного произ-
водства. на сегодня, к сожалению, сложно найти инвестора, который бу-
дет вкладывать средства в экопроекты. С другой стороны, во всем мире 
всегда самые фантастические проекты начинались с безумных идей.

Экоустойчивость и зеленое строительство – сложный и долгий про-
цесс. Важна его популяризация, главная роль должна быть отведена 
не только профильным организациям, но и СМИ, включая рекламу, пу-
бликации, а также выставочную деятельность. И чем раньше мы будем 
поднимать подобные темы, тем будет лучше для всех.

Назвать дом зеленым проще простого. В понимании главного архитектора 
города Юрия Константиновича Митюрева зеленый мегаполис «Smart City» – это 
город будущего, без вредных выбросов в атмосферу, полностью находящийся на 
самообеспечении и основанный на принципах экодевелопмента и ресурсосберегающих 
технологий. На сегодняшний день в Петербурге подобных проектов нет. Пока 
все, что делается в направлении энергоэффективности – это отдельно взятые  
проекты, не связанные друг с другом. Но даже их внедрение сопряжено с большими 
проблемами.  

экоустойчиваЯ архитектура в россии 
будет востребована

В. В. СеМененКо

на мой взгляд, стратегия устойчивого развития городов предполага-
ет видение и планирование  будущего на горизонте, как минимум, двух 
поколений. Это обеспечивает возможность не только справляться с су-
ществующими трудностями, но и предвидеть их. Последние 40 лет раз-
вития мегаполисов были очень сложными, с циничным отношением к 
историческому наследию. В итоге понятие «устойчивое развитие горо-
дов»  в россии употреблять стали, а  общее понимание так и не появи-
лось.

Сегодняшние обстоятельства зачастую не позволяют эффективно 
решать подобную задачу. Среди них: большие затраты, невысокий уро-
вень образования девелоперов, позиция монополистов. Пока все, что 
разрабатывается с учетом энергоэффективности в последнее время – 
это локальные  проекты, которые делаются по инициативе девелоперов, 
больших энтузиастов, в основном западных, редко российских.

В первую очередь, не хватает административной поддержки на уров-
не государства. Я являюсь большим сторонником полного перехода на 
нормы технического регулирования европейского союза. Сейчас в рос-
сии мнения по данному вопросу разделились. некоторые считают, что 
переходить нельзя, считая, что это вопрос национальной безопасности. 
они придерживаются мнения, что все наши нормативы хороши. одна-
ко в итоге строительство в россии получается более дорогим, а строения 
менее эффективными и функциональными. Мы сталкиваемся с огром-
ным количеством издержек в строительной сфере, которые вынуждены 
нести в силу неэффективности системы технического регулирования в 
области архитектуры, проектирования и на стройке. Пришло время ме-
нять подходы к организации этих процессов, прежде всего, с целью по-
вышения эффективности, в том числе в градостроительстве. Получается, 
что от советских СнИПов мы ушли, но новые не приняли. 

не менее важен вопрос ландшафтного дизайна и благоустройства. 
По сравнению даже с северными соседями, у нас город не зеленый.  нам 
необходимо менять подходы к благоустройству города, создавать новые 
зелёные зоны. 

Среди вопросов, которые требуют первоочередного решения – про-
блемы транспортной доступности, стандартов проживания, социаль-
ной инфраструктуры. Прежде всего, необходимо научиться хорошо де-
лать проекты планировок территорий, сформировать градостроитель-
ную стратегию. 

И тут мы подходим к решению целого ряда вопросов. Прежде все-
го, достаточно низкая культура девелоперов и потребителей их продук-
та. Полный комплекс энергоэффективных мероприятий в строительстве 
влечет  удорожание на 15%. Потребитель платить за энергоэффектив-
ность не желает, девелопер нести убытки в этом размере тоже не готов. 
Кроме того, очень сложно технические мероприятия обосновать с точки 
зрения технического регулирования. 

необходимо отметить, что наши европейские коллеги также не в 
одночасье перешли к применению энергоэффективных технологий. В 
силу очень высокой стоимости энергоресурсов, власти Финляндии сна-
чала определили национальную стратегию экономики, включающую 
такие направления, как экология, спорт и современные технологии, 
опередив  в этом отношении другие страны (Германию,  Великобри-
танию и СШа). Затем появились общественные программы с государ-
ственной поддержкой. такие системы, как LEED или BREAM – это обще-
ственные стандарты,  руководят ими общественные структуры.   наши 
финские коллеги провели исследование петербургского строительно-
го рынка и пришли к выводу, что он пока не готов к резкому перехо-
ду на новые стандарты. Исходя из собственного опыта, они предложи-
ли пошаговый переход.

С другой стороны, системы LEED, BREAM  состоят из огромного коли-
чества элементов, связанных с технологиями энергосбережения,  мусо-
ропереработки,  а также транспортной сферой (просчитываются даже 
маршруты общественного и личного транспорта с точки зрения затраты 
времени на путь от места работы до места проживания). Это огромная 
комплексная общественная система, которая воспитывает в целом в об-
ществе подходы к экономии ресурсов и бережному отношению к окру-
жающей среде. Системы включают в общей сложности около 70 крите-
риев, и далеко не все они касаются непосредственно зданий,  большая 
часть  относится к культуре поведения в обществе.

У нас дело обстоит хуже. Вопрос даже не столько в потребителях, 
сколько  в монополистах и технических регламентах,  поскольку систе-
ма технического регулирования многие инновационные решения не по-
ощряет. например, система активной вентиляции у нас не применяет-
ся. Что касается альтернативных или  автономных источников энергии, 
в россии они искусственно зажаты. Какие бы ни были разработаны про-
граммы по экономии энергоресурсов, все равно надо заплатить за по-
требление по полной нагрузке. Получается, что общество в целом не 
стимулирует переход на другие источники энергии. 

Сегодня ведётся множество дискуссий на тему энергоэффективно-
сти, однако, не могу сказать, чтобы до сих пор была наработана прак-
тика. В настоящее время в Комитете по строительству разработан доку-
мент: «рекомендации по обеспечению энергетической эффективности 
жилых и общественных зданий» (рМд «Энергоэффективность»)  –  это 
наша попытка перейти к конкретным действиям, дать проектировщи-
кам и строителям механизм и инструмент. документ разработан в со-
ответствии с действующими федеральными законами (№ 261 «об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской Феде-
рации» и № 384 «технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»). также разработчики руководствовались постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга № 930 «региональная программа 
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности».  

рМд «Энергоэффективность» – это первый в россии документ, который 
обеспечил комплексный  подход к проблеме энергосбережения, включаю-
щий в себя выбор оптимальных архитектурных, конструктивных и инженер-
ных решений, позволяющих создать энергоэффективное здание. 

рМд устанавливают нормативы потребления зданиями энергии на 
отопление и вентиляцию, а также требования к уровню тепловой защи-
ты жилых и общественных зданий. они направлены на экономию всех 
видов потребляемой энергии, создание максимально комфортного ми-
кроклимата в помещениях и обеспечение долговечности конструкций 
зданий и сооружений. Кроме того, в документе даны рекомендации по 
порядку проведения энергетических обследований зданий. В соответ-
ствии с международными системами стандартизации и сертификации 
определены методические основы сертификации и маркировки энер-
гетической эффективности проектируемых и эксплуатируемых соору-
жений. разработанный документ интересен тем, что не задает жестких 
требований к применяемым материалам и конструкциям, при этом жест-
ко определяя требования к энергопотреблению здания. разработанные 
нормативы позволяют единообразно и однозначно рассчитать показате-
ли энергозатрат проектируемого или реконструируемого здания. В ито-
ге исполнение будет выгодно всем:  потребителям, проектировщикам, 
строителям и монополистам. нет никаких сомнений в том, что за энерго-
эффективными домами будущее.

за энергоэФФективныМи 
доМаМи будущее

Председатель Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга 
Вячеслав Васильевич Семененко
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 Формирование ландшафта города определяется, прежде всего, ген-
планом, где заложены разные этапы его развития. одним из главных яв-
ляется сохранение и развитие зеленого каркаса города, как основопо-
лагающего элемента экологической устойчивости среды. Экологический 
подход является одним из составляющих элементов ландшафтного сце-
нария Санкт-Петербурга, разработанного Управлением ландшафтной ар-
хитектуры КГа, под руководством л. В. Канунниковой. для современ-
ного динамично развивающегося мегаполиса со всей своей очевидно-
стью поднимается вопрос о необходимости комплексного решения про-
блем урбанизации и экологии, совершенствования городской среды и 
ландшафта. «ландшафтная составляющая»  градостроительной систе-
мы давно признана в мировой практике, как одна из базовых категорий 
планирования и управления современным городом, как фактор и кри-
терий качества среды обитания. «ландшафтный сценарий» представ-
лен, с одной стороны, как целостная структура элементов и звеньев го-
родского ландшафта, интегрированный в планировочный каркас горо-
да, архитектурно-пространственную организацию и процесс устойчиво-
го развития городских территорий. С другой стороны – как взаимосвя-
занная последовательность мероприятий, порядок их планирования и 
реализации. такой подход позволяет избежать ведомственной разоб-
щенности, создает условия для координации действий и большей их эф-
фективности, а в конечном итоге для высокого качества архитектурно-
ландшафтных решений. 

разработана программа по созданию новых пешеходных зон, как до-
полнительных рекреаций для центральных районов, она позволяет по-
новому прочитать сложные, как в экологичном, так и в функциональном 
плане территории, создавая новые архитектурно-ландшафтные образы. 
Концепция цветочного оформления городских пространств (Москов-
ский проспект, Пулковское шоссе, невский  проспект и другие) на осно-
ве ландшафтного сценария Санкт-Петербурга позволяет не только каче-
ственно улучшить эстетическую и экологическую составляющую терри-
торий, но также заявить о новом знаковом «бренде» города. так «Кон-
цепция цветочного оформления Санкт-Петербурга» стала победителем 
во Всероссийском смотре-конкурсе «ландшафтная архитектура-10» и 
была признана лучшей в россии, как взаимосвязанная последователь-
ность решений на основе зеленого каркаса города с созданием знаково-
го образа для каждой территории. 

развивая тему повышения качества архитектурно-ландшафтных ре-
шений, КГа совместно с творческими союзами, «Союзом художников», 

«Союзом дизайнеров», объявил конкурсы: «Симпозиум городской скуль-
птуры – год россии» и «Цветочная вертикаль» с 16.04.2012 года, в кото-
рых уже заявлено участие зарубежных специалистов. 

немаловажно участие городских предпринимателей и частных ком-
паний в оформлении города. один из самых ярких примеров - ситуация 
с невским проспектом. В этом году главной магистрали города исполня-
ется 300 лет, и в рамках развития регламента невского проспекта было 
принято решение установить деревья в кадках и цветочные кашпо для  
его оформления. Мы получили живой отклик от бизнес-сектора с же-
ланием принять участие в этой PR-акции, и, возможно, она станет еже-
годной.

Следующее направление, которое раньше мы в городе не охваты-
вали – это береговые линии и акватории, как составные части благоу-
стройства и зеленого каркаса города на неве.

 Морская тема очень значима для Северной Столицы, но, к сожале-
нию, мы не используем ее в полной мере. Водный фундамент – это наш 
архитектурно-художественный и функциональный блок, который помо-
гает четко разграничить различные функциональные территории, раз-
вить ландшафт береговых линий, спусков к воде и аллей в центральной 
части города, а также  сохранить исторические панорамы, развивая при 
этом акваторию дельты реки невы и Финского залива. они не должны 
использоваться только для прогулочных судов, в городе должна быть 
развитая водная инфраструктура:  яхтенные марины, гребные и яхт клу-
бы. При этом обязательно должен быть разработан сценарий береговых 
линий для качественного улучшения жизни и отдыха горожан. для соз-
дания его ведется работа по нескольким направлениям: экология, функ-
циональное развитие территорий, эстетика и  ландшафтная архитекту-
ра, и береговая линия как акватория, создающая облик города.  только 
такой комплексный подход дает понимание устойчивого развития горо-
да. В этой связи рабочая группа при управлении ландшафтной архитек-
туры КГа вышла с  предложением в ЗаКС о создании закона «об охране 
береговой линии для правильного, грамотного ее использования, в со-
ответствии с водным кодексом» и «о создании условий для внесения из-
менений в генеральный план Санкт-Петербурга с учетом всех предложе-
ний развития территорий».

Международное  сотрудничество КГа в направлении и создании эко-
логически и эстетически устойчивой среды обитания – это новый этап в 
развитии города. Проведение в течение пяти лет Международной кон-
ференции «ландшафтный дизайн города» с участием ведущих ланд-

экологический подход - 
один из составлЯющих элеМентов 
ландшаФтного сценариЯ санкт-петербурга
Формирование ландшафтного сценария города включает в себя несколько основных направ-
лений, одно из которых подразумевает создание зеленого каркаса города посредствам ре-
конструкции существующих и развития новых зеленых объектов. Это обширная программа, 
охватывающая планы по строительству на ближайшие десять лет. 

л. В. КанУннИКоВа

шафтных архитекторов из почти 30-ти стран, членов IFLA  и EFLA, наци-
ональных ассоциаций  из европы, америки, австралии, членов алароС, 
главных ландшафтных архитекторов городов европы и мира – значимое 
событие для Петербурга. 

Право проведения 52-го Всемирного конгресса IFLA в россии, а 
именно в городе на неве – это огромная победа и признание достиже-
ний в области ландшафтной архитектуры в формировании экологически 
устойчивой среды обитания. напомним, что 26 июня 2011 года в Цюрихе 
состоялся Совет, на котором европейская ассоциация утвердила Санкт-
Петербург в качестве города, принимающего в 2015 году 52-й Всемир-
ный Конгресс IFLA, с участием около 100 стран мира. В ходе подготовки 
города к данному событию создается программа совместно с творчески-
ми союзами и профильными комитетами. В ней планируется проведение 
мастер-классов, конференций, строительство новых и реконструкция 
старых существующих объектов с привлечением как профессиональных 
архитекторов и специалистов, так и студентов творческих ВУЗов. Бес-
спорно, Всемирный конгресс даст толчок развитию творческой профес-
сии ландшафтного архитектора. 

Мы обращаемся ко всем, кому интересна эта тема и кто не равноду-
шен к будущему Санкт-Петербурга, принять участие в его благоустройстве 
и подготовке к конгрессу 2015 года! Приветствуются любые творческие 
предложения и идеи реализации, помощь всех специалистов: экологов, 
градостроителей, инженеров транспортных сетей и коммуникаций.

архитекторы и дизайнеры Санкт-Петербурга должны быть инициато-
рами процесса в области ландшафтного сценария пространств, нам нуж-
на команда единомышленников, которые могли бы поднять авторитет 
Северной столицы и подать пример другим городам россии. Самое глав-
ное, чтобы у Санкт-Петербурга сегодня появился концептуальный под-
ход. Была четко отработана методика формирования ландшафта, начи-
ная от глобального – генплана, и заканчивая предметно - оформлением 
конкретной территории. Благодаря тому, что всего за семь лет были гра-
мотно расставлены приоритеты развития в рамках формирования ланд-
шафтной архитектуры и создания эстетики городской среды, произошли 
большие изменения в городе. Практика показывает, что подобными во-
просами должен заниматься не главный художник, а главный ландшафт-
ный архитектор города, который формирует среду с позиции градостро-
ительства, архитектуры, эстетики городской среды и предметного дизай-
на. Когда мы стали подходить к теме комплексно, сразу стали побеж-
дать на всех всероссийских конкурсах. на сегодня Санкт-Петербург стал 
лучшим в россии по многим номинациям на конкурсе дизайна в Сочи 
и в Москве: лучшее цветочное оформление, лучшие объекты строитель-
ства, к примеру, сквер композитора андрея Петрова. нам удалось, сохра-
няя историческую архитектуру города, на заброшенной территории соз-
дать современный парк с символом пространства – скрипкой  Петрова. 
С 2012 года ввели новую номинацию: самый благоустроенный город рос-
сии, и мы надеемся на победу Санкт-Петербурга  и в этой номинации. В 
нашем городе есть объекты, которые являются знаковыми для россии. 
Мы сегодня передовые в области ландшафтных технологий,  а цветоч-
ное, праздничное и новогоднее оформление – это уже бренд Северной 
столицы. результатом этого начинания должно стать узаконивание ланд-
шафтного сценария, как термина и как подхода к проектированию. Эта 
методика должна иметь нормативную законодательную основу, только 
тогда возможен хороший результат. 

(прим. редакции: Л. В. Канунникова уже второй год подряд удоста-
ивается премии лучший ландшафтный архитектор России).

Кандидат архитектуры, начальник управления ландшафтной архитектуры КГА, главный 
ландшафтный архитектор Санкт-Петербурга Лариса Викторовна Канунникова
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нП «ЭКолоГИЧеСКИЙ СоЮЗ»

- Возможно ли в России получить экологическую маркировку, 
помогает ли она у нас в стране более успешному продвижению на 
рынке и производителям каких отраслей она могла бы быть наи-
более полезна?

В россии экологическая маркировка была разработана еще в 2001 
году Экологическим союзом («листок жизни»). С 2007  года Экологиче-
ский Союз является единственным представителем россии в GEN (Global 
Ecolabelling Network - наиболее авторитетная международная органи-
зация, в которой аккредитованы все ведущие национальные экомарки-
ровки по всему миру). Членство в GEN является гарантом того, что кри-
терии присвоения экомаркировки «листок Жизни» соответствуют об-
щепризнанным мировым требованиям.

Андрей КУЗНЕЦОВ, эксперт по сертификации строительных и 
отделочных материалов, НП «Экологический союз»:

- Строители мало внимания обращают на экологические свойства 
материалов, которые используют. Как правило, их интересуют только 
эксплуатационные характеристики. оно и понятно. В российском за-
кодательстве отсутствует само понятие «экологическая безопасность». 
Между тем материалы могут содержать опасные для здоровья вещества. 
К примеру, минеральная вата, качественный и недорогой теплоизолятор, 
широко используется во всем мире при строительстве любых объектов. 
однако сверхтонкие волокна минваты, как и волокна асбеста, негативно 
воздействуют на организм человека, повышая риск онкологических за-
болеваний. не говоря уже о феноле и формальдегиде, входящих в свя-
зующие компоненты материала.

другое дело, что современные технологии (например, технология 
ECOSE ®) позволяют отказаться от опасных связующих в пользу нату-
ральных веществ, что делает материал безопаснее для человека и сни-
жает воздействие на окружающую среду в процессе его производства.

Стимулировать применение экологически безопасных изделий спо-
собны заказчики, которые становятся внимательны к составу продукции 
при выборе материалов. но многие не знают, какие материалы гаранти-
рованно безопасны для здоровья. Зачастую не могут этого определить и 
продавцы. Поэтому чаще всего срабатывает стереотип: экологично толь-
ко натуральное, а искусственное вредно. на самом деле среди синтети-
ческих материалов есть качественные и экологически безопасные про-
дукты. Современные технологии производства позволяют свести риск 
влияния продукции на здоровье практически к нулю.

например, деревянные стройматериалы в большинстве подвергают 
огнезащитной и противогнилостной обработке специальными красками 
и пропитками, которые могут быть токсичными (растворы пентахлорфе-
нола, квасцов, смол, хлорофос, паста ддт, некоторые газы). Против воз-
горания древесины применяют также асбестоцементные растворы, а ас-
бест, как известно, один из опасных канцерогенов.

Широкое распространение приобрели плиты МдФ. Из них повсе-
местно изготавливают двери, столешницы, ламинат, отделку рам и двер-
ных косяков. Исходный материал натурален – высушенные древесные 
волокна. однако в процессе производства плит в качестве связующих 
используют опасные карбамидоформальдегидные смолы.

российскаЯ cистеМа 
экологической Маркировки

Времена «застоя» давно прошли, и главным результатом «нового рын-
ка» можно назвать возможность выбора. Современный человек выби-
рает комфорт. Так, делая громкие выводы, можно сказать, что эколо-
гичность и натуральность – основа комфорта и безопасности в совре-
менном мире. Однако с появлением спроса на экологически чистые ма-
териалы, теперь уже практически каждая компания ставит «нату-
ральность» в ряд своих преимуществ. Дать адекватную оценку любой 
продукции помогут специалисты. Например, Экологическая маркиров-
ка – знак, который наносится на упаковку той или иной продукции. 
Наличие такого знака на товаре свидетельствует о высоком уровне 
его экологической безопасности, проверенном и подтвержденном не-
зависимой третьей стороной – экспертами экологами.

а. В. УралоВ

на сегодняшний день рабочей группой разработано предложение 
по благоустройству и развитию береговой линии реки невы и аквато-
рии Финского залива, которое предусматривает создание яхтенных ма-
рин, пляжей, рекреационных и спортивных зон. Параллельно идет ра-
бота по созданию особо охраняемых природных территорий. Благодаря 
тому, что депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга ново-
го созыва откликнулись на все наши инициативы, появилась идея о соз-
дании закона «об охране береговой линии для правильного, грамотно-
го ее использования, в соответствии с водным кодексом», и «о создании 
условий для внесения изменений в генеральный план Санкт-Петербурга 
с учетом всех предложений развития территорий».

У начальника управления ландшафтной архитектуры ларисы Викто-
ровны Канунниковой  есть предложение по созданию ландшафтного сце-
нария береговой линии дельты реки невы и акватории Санкт-Петербурга, 
но, к сожалению, в ходе работы выяснилось, что реализовать проект нель-
зя, потому что в градостроительном кодексе рФ отсутствует термин «ланд-
шафтный сценарий». В связи с этим, сейчас ведется юридическая обра-
ботка предложения, которая, конечно, замедляет процесс, но и необходи-
ма для создания того инструментария, который бы позволил берег невы и 
Финского залива не превращать в сплошную промышленную зону, не вы-
делять для хозяйствующих субъектов, а отдавать под создание рекреаций, 
пляжей, спортивных сооружений и, как центров общественного притяже-
ния, яхтенных марин и стоянок маломерных судов. В законодательном со-
брании Санкт-Петербурга практически все фракции откликнулись на эту 
тему. Уже проводится активная работа по данным вопросам, включая сбор 
адресной программы, название конкретных объектов, но особый упор мы 
делаем на рекреационные зоны и объекты, включенные в программу  «Па-
руса россии», которая  разрабатывается с 2006 г. «Паруса россии» - это 
программа создания яхтенных марин, возвращения яхт клубов, и сейчас 
появилась еще одна тема – это возвращение на береговую линию дель-
ты невы гребных клубов. За 20 лет, к сожалению, мы потеряли большую 
часть гребных клубов. За это время построен только один из них – «Стре-
ла», а сохранились только два клуба: академической гребли и по гребли 
на байдарках и каноэ, а все другие – уничтожены. Мы встретились с олим-
пийскими чемпионами по гребле, представителями старой школы, которая 
была самой крупной в Советском союзе. Знаменитые спортсмены, вете-
раны спорта очень заинтересованы в возвращении былой славы Санкт-
Петербургской школы и в развитии гребных видов спорта в нашем городе.

Все изменения в генеральный план по размещению упомянутых 
объектов, рекреационных зон, повлекут за собой, безусловно, измене-
ния федеральной программы по воде, поскольку вода федеральная соб-
ственность. В будущем, нам будут нужны фарватеры, обустроенные у бе-
реговой линии, чтобы обеспечить судоходство маломерным судам. не-
обходимо учесть, что с этого года еще упрощен режим прохода судов под 
иностранными флагами в виде яхтенного туризма, и это тоже потребу-
ет отдельной инфраструктуры. Участники  программы «Паруса россии» 
проработали экономическую составляющую вопроса: существуют пред-

варительные договоренности с российскими и западными инвесторами, 
даже по предварительным соглашениям речь идет об инвестиционных 
суммах, превышающих 300 млн. евро. на перспективу, при наличии яс-
ной инвестиционной программы и внятного генерального плана суммы 
инвестиций могут достигать свыше миллиарда евро со стороны наших 
балтийских соседей. если будет утвержден закон города или будут вне-
сены изменения в генеральный план, исключающие любую хозяйствен-
ную деятельность, не связанную с обслуживанием рекреационных зон, 
яхтенных марин и стоянок маломерного флота, то инвесторы найдутся. 
Ясно одно: для развития береговых территорий нужна четкая политика 
города и сильная политическая воля.

- Какие территории в дельте реки Невы и акватории Финского 
залива Вы считаете наиболее перспективными для развития?

на мой взгляд, Кронштадт - один из самых перспективных в будущем 
объектов. администрация в лице главы района александра Васильеви-
ча Горошко готова рассматривать наше предложение. Сейчас агентство 
Министерства обороны по продаже непрофильных активов освобожда-
ет береговую линию Кронштадта, и мы очень рассчитываем на эти тер-
ритории, которые будет не сложно осваивать. Хватает участков и в вер-
ховьях невы, и в самом Финском заливе, где есть возможность реализо-
вать крупномасштабные проекты. например, в ораниенбауме, в ломоно-
сове необходимо создание зон спорта и пляжного отдыха. администра-
ция Петродворцового района рассматривает более пяти предложений, 
которые позволят создать возможность для отдыха у воды на южном бе-
регу Финского залива. Пляжи тоже очень важная тема, требующая от-
дельного рассмотрения в городской программе.

- Сегодня архитекторы предлагают создание целых морских 
городов для отдыха на воде, как Вы считаете, это перспективные 
проекты, возможна ли их реализация у нас или эти проекты из об-
ласти футуристической фантазии?

Мы рассматриваем любые проекты. Прошлогодняя международная 
конференция в доме творчества союза архитекторов в Комарово пока-
зала, что бумажных, т.е. не реализованных проектов на воде много - ар-
хитекторов притягивает эта тема, как естественная перспектива, но со-
стояние экономики, законодательства в этой сфере не позволяет их ре-
ализовывать. рабочей группой при управлении ландшафтной архитекту-
ры принимаются к рассмотрению любые проекты и новые идеи, которые 
также имеют право на реализацию в будущем.

на сегодняшний день все прибрежные зоны разрознены, потому как 
нет единой, комплексной программы освоения береговых территорий в 
интересах повышения качества жизни. а ведь если мы посмотрим на кар-
ту, то увидим, что все береговые линии обозначены как входящие в зону 
охраны ЮнеСКо. В этом отношении Санкт-Петербург – это уникальная 
зона охраны ЮнеСКо, объект, включающий в себя огромную территорию, 
аналогов которому нигде в мире нет. В начале июля текущего года будет 
проходить сессия ЮнеСКо по всемирному наследию Санкт-Петербурга, в 
которой рабочая группа будет принимать активное участие.

Вода – один из ценнейших ресурсов нашего города, но, несмотря на это, большинство 
береговых территорий водной глади Санкт-Петербурга используются не 
рационально, городу не хватает рекреационных зон и водноспортивных комплексов. 
Об этой проблеме мы побеседовали с участником рабочей группы,  созданной при 
управлении Ландшафтной архитектуры КГА, генеральным директором АМ «АУРА», 
Александром Владимировичем Ураловым. 

длЯ ФорМированиЯ береговых территорий 
нужна сильнаЯ политическаЯ волЯ
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не могу не приветствовать этот процесс. Считаю его в определенном 
смысле неизбежным, но это не значит, что кто-то придет и все сделает за 
нас. а если так случится, то кто мы такие и чего мы стоим? Именно эти 
мысли побудили меня какое-то время назад обратиться в своей прак-
тической деятельности к теме зеленой архитектуры. Сегодня я с пол-
ной уверенностью могу сказать, что экостроительство – это не мода, не 
стиль, не бренд и не прихоть, это осознанная и ответственная деятель-
ность человечества перед всей экосистемой Земли, перед будущими по-
колениями.

Понятие «зеленая архитектура» обросло у нас множеством мифов 
и легенд, большинство из которых не имеют никакого отношения к дей-
ствительности. Самое неверное из этих заблуждений – мнение о сверх-
дороговизне такого подхода. на момент строительства объекты зеленой 
архитектуры действительно стоят дороже за счет  использования высо-
коэффективного современного инженерного, сантехнического, электри-
ческого  оборудования, но отнюдь не в разы, как принято считать. если 
же серьезно говорить об экономике, то стимулом к развитию экостро-
ительства в мире явилась именно выгода с экономической точки зре-
ния, как это всегда и бывает. Просто дальновидный подход учитывает 
не только сиюминутные затраты, но и эксплуатационные затраты в тече-
ние всего жизненного цикла здания. И с этой точки зрения вряд ли стоит 
кому-то доказывать выигрышность «зеленых» объектов, реально снижа-
ющих коммунальные затраты на электроэнергию и воду. Серьезным тор-
мозом для развития идей зеленой архитектуры в россии является отсут-
ствие «длинных денег», то есть вложений, которые приносят не момен-
тальную прибыль. но это обстоятельство является тормозом для разви-

тия любой идеи, кроме идеи быстрого обогащения. Западное общество в 
целом сумело  преодолеть стремление к быстрому обогащению, осознать 
социальную ответственность бизнеса  и  важность заботы о своем буду-
щем и о том, какое наследство остается потомкам. таким образом, «зе-
леные» тренды стали важнейшими программами многих развитых стран. 

Именно поэтому была создана целая система стимуляции строитель-
ства «зеленых» объектов. Западный опыт вполне может быть применен 
и у нас. Прежде всего, это льготная система кредитования, а также под-
держка девелоперов, желающих вкладывать  средства в экостроитель-
ство. Кроме того, в развитых странах немаловажным фактором, влияю-
щим на развитие зеленой архитектуры, является госзаказ. Бюджетные 
деньги направляются только на строительство объектов, качество кото-
рых обеспечивается сертификацией. В Петербурге развить экологиче-
ское строительство довольно просто. Город обладает огромными площа-
дями земли, которая по постановлению правительства города выдается 
тому или иному инвестору, обычно победившему на торгах, то есть гото-
вому отдать за нее наибольшую сумму. но что мешает провести конкурс 
проектов, включающих экологические параметры освоения этой терри-
тории? Что может быть проще, чем такое предложение? В Великобрита-
нии именно так и делается, несмотря на то, что шкала требований по эко-
логии там и без того неуклонно растет. И все-таки проводится конкурс, 
на котором  выигрывает компания, идущая с опережением  в направле-
нии экологического развития. В этом и проявляется подлинная заинте-
ресованность государства в данных вопросах. 

еще одним устойчивым мифом является мнение о  «недружелюб-
ности» российских норм к западным зеленым стандартам. Это тоже за-
блуждение. нет необходимости отказываться от российских норм и 
стандартов, используя определенные стратегии и архитектурные реше-
ния зеленого строительства. Просто чтобы сертифицироваться по таким 
системам, как BREEAM или LEED, нужно, прежде всего, их изучить, а это 
большой труд, требующий знаний и усилий. И тогда вполне можно у нас 
применять западные стандарты. однако, нежелание это делать порож-
дает мифы о невозможности. К тому же у нас архитектурные мастерские 
крайне редко имеют в своем штате достаточное количество инженеров, 
поэтому инженерные разработки отдаются на субподряд. а отношения 
между генподрядчиком и субподрядчиком, как правило, формальны: вы-
дал задание – получил решение, тогда как здесь необходим совместный 
поиск оптимальных решений. 

Вообще зеленую архитектуру можно рассматривать только как инте-
гральное проектирование. Это направление, которое очень быстро раз-
вивается, и оно в наивысшей степени поисковое. Зеленая архитектура 
– это не стиль, во всяком случае, на данном этапе. любой стиль здесь 
приемлем, более того, к зеленой архитектуре можно отнести как объекты 
нового строительства, так и реконструируемые здания. Все дело в под-
ходе, в методах проектирования. а методы как раз и дает система сер-
тификации, показывающая, в каком направлении необходимо двигать-
ся вперед при создании современных востребованных объектов. Имен-
но поэтому ни BREEAM, ни LEED не являются исключительно оценочны-
ми системами. отнюдь, это в первую очередь инструменты для создания 
«зеленых» объектов. И именно в этом качестве они наиболее ценны. Их 
использование позволяет  добиться высокого результата. 

У тех, кто впервые сталкивается с этой темой, часто возникает во-
прос, какую систему сертификации предпочесть? наша компания в 
основном ориентируется на систему экологической сертификации LEED, 
так как ее требования наиболее соответствуют нашим реалиям: боль-
шим расстояниям и холодному климату в целом по стране, иначе гово-
ря, доля внимания к энергоэффективности в американской системе наи-
большая. Вообще же здоровая конкуренция между системами сертифи-
кации объектов зеленой архитектуры позволяет учитывать все много-
образие факторов, влияющих на экологическую составляющую объек-
та. наконец, весьма важным для нашей действительности является то 
обстоятельство, что сертификат соответствия международным экологи-
ческим нормам невозможно фальсифицировать, системы организованы 
таким образом, что коррупция в них исключена, следовательно, качество 
объекта, получившего сертификацию, не подвергается сомнению. 

экологическое строительство – 
сМена парадигМы МышлениЯ

Устойчивое развитие, зеленая архитектура, экостроительство и экодевелопмент 
– некогда всего лишь мысли ученых-романтиков и архитекторов-футурологов, которые 
всегда опережают время. Сегодня же эти идеи находятся в плоскости производства 
и реализации. В странах, стоящих на высокой ступени социально-экономического 
развития, давно и успешно работают компании, деятельность которых направлена 
на претворение в жизнь самых здравых и рациональных фантазий рубежа столетий. 
К сожалению, Россия пока не входит в их славное число, но идеи экостроительства 
постепенно начинают овладевать и нашими умами. 

С. В. ЦЫЦИн

Коттеджные поселки в россии получают экологические сертифика-
ты уже пятый год подряд. раздача свидетельств всегда становится ме-
дийным событием, но что именно сертификация означает для жильцов 
и покупателей, и в чем ее польза для застройщиков? Мы решили разо-
браться, а заодно выяснить, чем западные экологические стандарты от-
личаются от российских. но все упирается именно в стандарты, потому 
что механически перенести на нашу почву иностранные системы оцен-
ки загородного жилья не получается. есть в россии даже компании, ак-
кредитованные для оценки по западным стандартам, но нет спроса сре-
ди отечественных девелоперов. 

LEED, BREEAM, DGNB 

Сильнее всего в мире распространены три зеленых стан-
дарта для жилья. Это — в порядке убывания — американ-
ский LEED, британский BREEAM и немецкий DGNB (англоя-
зычная аббревиатура для него — GSBC). 

Самый негибкий из них LEED. название недаром пере-
водится как «лидерство в энергетическом и экологическом 
проектировании». В нем самое важное — именно энергоэф-
фективность. обязательное требование для любого дома—
участника сертификации — соответствие энергетическо-
му стандарту Energy Star, который предполагает энергопо-
требление уровня примерно на 20-30% ниже среднего. если 
дом превосходит требования этого стандарта и соответству-
ет аналогичному стандарту Energy Star по вентиляции и кон-
диционированию, то этого уже достаточно для получения минимального 
сертификата. для россии, где особых энергетических проблем не наблю-
дается, делать акцент именно на этом было бы крайне странно. 

есть и другие необходимые условия для участия в LEED, например не 
использовать агрессивные чужеродные виды растений в ландшафтном 
дизайне. а в конструкции дома должно быть не меньше 10% вторсырья. 
При этом то, что у нас привыкли считать благоприятным с точки зрения 
экологии, у американцев ценится очень невысоко. так, один единствен-
ный балл (из 130 возможных) добавляется за близость к воде и столько 
же — за общедоступные зеленые зоны в шаговой доступности. Зато до 
трех баллов можно заработать за удобный общественный транспорт и до 
трех же — за место строительства, например, если строить в существую-
щей застройке или на месте чего-нибудь снесенного. Показательно, что 
дополнительные бонусы даются за маленькие комнаты. 

В BREEAM уклона в энергетику нет, хотя 13,75% от баллов рейтин-
га можно набрать за низкие выбросы парниковых газов. для сравнения: 
раздел, посвященный комфорту и микроклимату самих домов (хорошей 
инсоляции, шумоизоляции и наличию личного пространства), «стоит» в 
общем рейтинге почти столько же —14%. Пункт «Экология землеполь-
зования» позволяет получить 12 баллов за то, что в российском пони-
мании совсем не экологично: изначальный выбор плохого с экологиче-
ской точки зрения места и его улучшение, а также высокая этажность, 
чтобы на метр занятого домом пространства приходилось хотя бы 3,5 кв. 
м жилья. 

У немецкого DGNB, в свою очередь, обозначен явный акцент в сторо-
ну технических вопросов. Качество проекта, ход строительства, эксплу-
атация и, наконец, утилизация дома составляют больше половины рей-
тинга. Это во многом именно строительный, а не природоохранный стан-
дарт. Собственно зеленому разделу и разделу, посвященному качеству 
жизни, отдано по 22,5% общих баллов. такая важная для русских вещь, 
как местоположение, вообще не идет в основной зачет. его критерии 
должны соответствовать некоторому минимальному уровню: на 35% для 
«бронзы», на 65% — для «золота». 

если все это кратко резюмировать, то на Западе и в россии под тер-
мином «экология» понимаются очень разные вещи. В нашей стране — 
отсутствие вреда для того, кто живет в доме и поселке. В европе и аме-
рике — отсутствие вредных воздействий на окружающую среду от стро-
ительства и проживания в доме. 

резюмируя, можно сказать: система LEED более гибка в оценке зда-
ний, но, поскольку она основана на строительных нормах, принятых в 
СШа, сложно адаптируется под другие государства. BREEAM имеет очень 
жесткие требования, но зато хорошо «встраивается» в систему строи-
тельных норм в разных странах. немецкая система DGNB также имеет 
высокую степень гибкости, кроме того, ее отличает особое внимание со-
циокультурным аспектам и, в отличие от других систем, рассматривает 
жизненный цикл здания.

покупать зеленое? 

Интересно, влияет ли сертификация на продажи? 
«наличие сертификата, который документально подтверждает факт 

экологичности поселка, — важная ступенька в позиционировании и 
дальнейшей реализации проекта, — считает руководитель офиса «Пре-
ображенский» компании «Инком-недвижимость». — Прямого воздей-
ствия на рост цен он не оказывает, однако значительно повышает лик-
видность и привлекает покупателей. то есть проект приобретает конку-
рентное преимущество, что благоприятно сказывается на уровне про-
даж». 

теперь по поводу экологических сертификатов и о ситуации на рын-
ке. По-хорошему экологи должны участвовать на стадии подбора зе-
мельных участков. но, к сожалению, земельный участок, особенно в Мо-
сковской области, — это настолько сложный вопрос, что пока девелопе-
ры не хотят учитывать этот фактор при выборе участка. 

но вот насчет притягательности для клиентов именно сертифици-
рованных поселков имеются сомнения. для сегодняшнего клиента эко-
логичность поселка в большей степени определяется отдаленностью от 
основной трассы, близостью к водоему или лесу, красивым ландшафт-
ным дизайном, нежели наличием документа, удостоверяющего, что со-
стояние воздуха и уровень шума в поселке соответствуют международ-
ным стандартам. наличие экосертификатов не увеличивает цену домов-
ладения в поселке, это не более чем бонус, дополнительное преимуще-
ство. Скорее получение приставки «эко» влияет на раскручивание на-
звания самого поселка. 

В общем, наш российский покупатель еще не настолько экологиче-
ски подкован, чтобы наличие каких-то там сертификатов реально влия-
ло на его решение приобрести дом или участок. он не только о себе и 
своей семье думает больше, чем о судьбе планеты, в отличие от амери-
канца. он еще и всяким бумажкам привычно не доверяет, предпочитая 
в качестве доказательства экологии вещи, которые можно потрогать ру-
ками. лес, например, или речку. тема уменьшение затрат энергии важна, 
поскольку к 2050 году будут строить здания, которые в энергии не нуж-
даются и сами будут производить ее.

По материалам газеты «Коммерсантъ»   http://www.kommersant.ru/Doc/1534745

 

в поисках стандарта
На западе «экологичность» дома означает, прежде всего, что окружающей среде был на-
несен минимальный ущерб, например, высажено больше деревьев, чем вырублено. В России 
— то, что в нем будет комфортно жить. 

President LEED (USGBC) - 
Robert Watson

Director BREEAM - Martin 
Townsend 

Prezydent RoGBC (DGNB) - 
Steven Borncamp,  
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н. И. ЯВеЙн

- Назовите наиболее интересные архитектурные проекты по-
следнего времени, которые реализуются в мире согласно последним 
веяниям устойчивого развития.

Во многих случаях здания, получившие самые престижные сертифи-
каты  LEED, BREEAM и другие с точки зрения архитектуры не представ-
ляют собой ничего выдающегося – для сертификации достаточно при-
менения определенного технологического оборудования.  Посему для 
меня, как архитектора, иконой данного направления остается построй-
ка 2008 года замечательного мастера ренцо Пиано – здание научно-
исследовательского института и музея Калифорнийской академии наук 
в Сан-Франциско. В нем, разумеется, присутствует весь джентльменский 
набор экологической архитектуры, начиная от использования дожде-
вых вод и заканчивая солнечными батареями, а в фасады интегрирова-
но около 50 тысяч фотоэлектрических панелей для выработки дополни-
тельной электроэнергии. 

но куда ценней, на мой взгляд, то, что сложнейшая функциональ-
ная программа здания  упакована архитектором в очень простой прямо-
угольный объем. Помимо помещений для сотрудников академии и вы-
ставочных пространств для посетителей в составе музея присутствуют 
такие специфические ингредиенты,  как коллекция научных образцов, 
аквариум, планетарий, искусственный тропический  лес – все они тре-
буют особого режима температуры и влажности. Микроклимат в здании 
обеспечен во многом не за счет сложнейшей энергоемкой инженерии, а 
чисто архитектурными средствами.  Я имею в виду подачу свежего воз-
духа через специальные проемы в нижнем и верхнем поясе остеклен-
ных фасадов; освещение естественным светом сквозь зенитные фона-
ри на крыше.

Кстати, крыша – самый пластичный элемент дома, она в полном 
смысле слова следует функции: приподнимается над планетарием и тро-
пическим лесом, опускается, чтобы вода стекала к корням растений. од-
новременно эта волнистая «живая» кровля, засаженная травой и усеян-
ная окнами-иллюминаторами, рассказывает о назначении дома и явля-
ется наилучшей эмблемой естественнонаучного центра.  

немаловажная деталь: строительство здания площадью 37 000 кв. м 
обошлось в кругленькую сумму – без малого 500 млн. долларов. Это при-
мерно 13 тысяч долларов за квадратный метр. 
Как видите, «устойчивая» архитектура с серти-
фикатом LEED Platinum – совсем не дешевое 
удовольствие. 

- В чем суть старта подобных проектов? 
Какие факторы отражают архитектуру 
XXI века? Куда направлен вектор, и что им 
движет?

В начале 1970-х происходит идеологиче-
ский перелом, люди начинают понимать, что 
земной шар не так уж велик, а способность при-
роды к самовосстановлению не беспредельна. 
В 1971 году рождается движение Greenpeace, в 
1972-м в Стокгольме проходит первая конфе-
ренция оон по окружающей среде, в 1974-м по-
являются первые исследования об истощении 
озонового слоя, в 1985-м  Мировое Метеороло-
гическое общество предупреждает о парнико-
вом эффекте. 

наконец, в 1987-м Международная комис-
сия оон по окружающей среде и развитию  вво-

дит термин «sustainable development», в переводе с английского – «жиз-
неподдерживающее развитие». он обозначает такой образ действий, 
при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не 
подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои есте-
ственные потребности». Вслед за этим разные страны начинают выраба-
тывать свои «зеленые» стандарты:  LEED в СШа, BREEAM в англии, DGNB в 
Германии. Параллельно в архитектуре возникает течение eco-tech, син-
тезирующее высокие технологии с ресурсосбережением и охраной при-
роды. В 1990-е годы одним из факторов, подстегивающих тему энер-
госбережения в европе, становится стремление к независимости от не-
фте- и газодобывающих стран.

- Есть ли, на Ваш взгляд, уже сложившаяся структура устойчи-
вой архитектуры в мире на сегодня?

Покуда доля «зеленых» проектов в мире невелика (В СШа – 20%, в 
европе примерно столько же, в россии – менее 0,1%), так что говорить 
о какой-то сложившейся структуре рано. Скорее, речь идет о внятной и 
положительной тенденции, в рамки которой укладываются достаточно 
разные явления.

- Первостепенные задачи архитектуры? Какова их роль в сло-
жившейся ситуации тесной интеграции с технологиями?

архитектура всегда тесно связана с технологиями – что в каменном, 
что в двадцать первом веке, а задачи архитектуры не изменились: поль-
за, прочность, красота.

- Известно, что большинство стран разработали и придер-
живаются своих стандартов, которые, вдобавок, еще и посто-
янно меняются – растут требования к потребляемым энерго-
ресурсам, качеству строительных и отделочных материалов. 
То есть, сейчас не существует единого документа для строи-
тельства экологического здания. На какие мировые стандарты 
представители Совета по экоустойчивой архитектуре полага-
ют опираться?

на любые, в зависимости от предпочтений и конъюнктуры. а еще 
я бы посоветовал опираться на национальные традиции домостроения. 
наши предки строили более экоустойчивые дома, чем мы, вооруженные 
западными стандартами и так называемыми высокими технологиями.

устойчиваЯ архитектура 
с сертиФикатоМ 
LEED PLAtiNuM – совсеМ 
не дешевое удовольствие
Руководитель Архитектурной мастерской «Студия 44», заслуженный 
архитектор России, академик РААСН Никита Игоревич Явейн 
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- Насколько российские реалии «дружелюбны» к западным 
стандартам экоустойчивого строительства?

 С политической волей дело обстоит благополучно. еще при про-
шлом президенте дмитрии Медведеве подписан законопроект, кото-
рый предусматривает упрощенный механизм импорта и применения 
иностранных регламентов и стандартов.  объекты Зимней олимпиады в 
Сочи у нас сейчас задают тон, и по распоряжению  правительства рФ, 
все они должны соответствовать мировым зеленым стандартам (BREEAM 
и LEED). Мы столкнулись с этим при проектировании железнодорожно-
го вокзала «олимпийский парк» в Сочи. Постарались максимально вы-
полнить требования, и в итоге наш объект прошел сертификацию по 
BREEAM. единственная позиция, которую в россии пока не соблюсти 
полностью – использование дождевых вод. действующие нормы  допу-
скают их применение только для полива зеленых насаждений. Инфра-
структуры для альтернативного транспорта – это, пожалуйста: наш вок-
зал снабжен нужным количеством велосипедных стоянок и душевых для 
велосипедистов. Хотя, по правде говоря, я не уверен, что они будут вос-
требованы на все 100%. Применение этого стандарта уместней в ком-
пактных городах европы и вообще там, где есть соответствующие обы-
чаи. Что же касается солнечных батарей и остекленных фасадов, то у 
нас их применение сдерживается дороговизной и климатическими осо-
бенностями.

- В профессиональном сообществе обсуждается переход России 
на еврокоды в строительстве. Что предпочтительнее: создавать 
свои национальные «зеленые» стандарты или адаптировать су-
ществующие западные?

Я бы сформулировал так: создавать свои, отталкиваясь от западных. 
надо отдавать себе отчет в том, что буквальное заимствование  ино-
странных стандартов открывает широкую дорогу зарубежным компа-
ниям для завоевания местного рынка. а мы ведь вроде не хотим вечно 
оставаться сырьевой державой, импортирующей технологичные вещи. 
Хотим сами их производить…

Сегодня в россии есть несколько центров, занимающихся выработ-
кой стандартов «зеленого» строительства. Государственная корпора-
ция «олимпстрой» создает так называемые RuGBC на базе BREEAM; Мин-
природы вырабатывает КдС (Критерии добровольной Сертификации) 
на основе сочетания критериев LEED USGBC и BREEAM Canada; Комитет 
по строительству С.-Петербурга с Гильдией управляющих и девелоперов 
придумали СКр – Систему Концептуальных рекомендаций (СКр) на осно-
ве LEED USGBC. надо надеяться, со временем все это сольется в единую 
систему национальных стандартов.

- Как могут стандарты «зеленого» строительства руково-
дить архитектором и всей проектной командой в достижении 
оптимального решения?

Во всем нужно соблюдать меру. если 
стандарты довлеют над архитектором и 
воспринимаются им как догма – резуль-
тат печален. тому есть много примеров 
в нашей недавней истории. архитектор 
должен руководствоваться, прежде все-
го, здравым смыслом. И мыслить свобод-
но, иначе вечно будет копировать чужие 
изобретения. 

 - Что необходимо практически сде-
лать в России, чтобы подхватить «зеле-
ную волну»?

В россии неплохо бы избавиться от 
привычки что-то подхватывать и бежать за 
кем-то. Чтобы не происходило по посло-
вице: все с ярмарки, а мы на ярмарку. тем 
более что на мировой ярмарке все блюдут 
свой интерес и тому, кто подхватывает без 
разбору, могут подсунуть «залежалый про-
дукт». 

Отель «Новый Петергоф»
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И это не случайно, ведь столица Швеции стала первым городом, по-
лучившим в 2012 году почетный  титул «европейская экологическая сто-
лица». активное внедрение принципов устойчивого развития и эколо-
гического строительства в процесс городского планирования привел к 

кардинальному качественному изменению многих важнейших характе-
ристик городской среды. например, если в 70-е годы никому и в голову 
бы не пришло купаться или ловить рыбу в центре города, то сегодня спо-
койно плавают и рыбачат, а к 20120 году Стокгольм планирует стать пер-
вым городом в европе, который на 100% откажется от использования 
углеводородных энергоресурсов.

И пионером в этом направлении является район Хаммарбью Шьё-
стад, в основе развития которого лежит комплексный инструмент плани-
рования и проектирования, так называемая платформа «СимбиоСити». 
Эта платформа объединяет более 200 компаний, предоставляющих ком-
плекс услуг для обеспечения устойчивого развития той или иной тер-
ритории, начиная с консалтинга и экономической оценки территории, 
до проектирования, строительства поставки конкретных технологий, и 
даже финансирования подобного рода проектов.

одним из самых важных элементов, на которых построена концеп-
ция Хаммарбью – грамотно продуманная инфраструктура уборки и пе-
реработки мусора. Эта уникальная система позволяет удалять мусор с 
территории без использования автомобильного транспорта, что, разуме-

ется, оказывает  положительное влияние на экологию. Вместо мусорных 
баков рядом с жилыми домами расположены специальные контейнеры, 
в которые, разумеется, раздельно жители выбрасывают бумагу, пищевые 
отходы и то, что не перерабатывается. Затем  с помощью специальных 
вакуумных технологий мусор транспортируется в специальные терми-
налы, где и перерабатывается. В результате количество мусора на зем-
ле уменьшается, органические отходы компостируются и идут на произ-
водство биогаза и удобрений для сельского хозяйства. Биогаз, в свою 
очередь, идет на производство электроэнергии, а также после трансфор-
мации, приобретая свойства обычного бытового газа, подается в жилой 
сектор. Кроме того, на биогазе сегодня работает уже более половины об-
щественного транспорта столицы Швеции. 

другим источником, который также активно используется для полу-
чения биогаза, является канализационные стоки. тепло от сточных вод 
также находят свое применение в процессе выработки тепловой энер-
гии в районе Хаммарбью Шъёстад. для производства тепла используют-
ся уже известный в россии принцип теплового насоса. на местной тЭЦ 
установлено несколько больших тепловых насосов, работы которых до-

статочно для обеспечения отопления более чем 90 тысяч квартир. Кроме 
того, для отопления домов также используется энергия от сжигания не-
перерабатываемого мусора. Здесь все идет в дело, и отходов от челове-
ческой деятельности практически не возникает, а вся электроэнергия в 
этом жилом районе сертифицирована как экологически чистая. 

Безусловно, в Хаммарбью Шъёстад активно применяются и другие 
виды альтернативной энергии, такие как солнечные коллекторы и фо-
тоэлектрические панели. особое внимание уделяется также сокраще-
нию водопотребления. так, сегодня водопотребление удалось снизить 
до 130 литров в сутки на человека. Вся бытовая техника, установлен-
ная в домах, имеет высший класс по шведской шкале энергосбережения. 
При этом основной потенциал энергосбережения был заложен в здания 
Хаммарбю изначально, еще при строительстве, и большая часть домов в 
районе являются пассивными.

В связи с этим популярность районе день ото дня все увеличивает-
ся. Благоприятная экология, продуманная экономика и дружественная 
по отношению к человеку среда обитания привлекает все больше жите-
лей. По прогнозам местных властей, в течение пяти лет  количество жи-
телей района может возрасти до 35 тысяч человек. И будет продолжать 
расти. При этом большое место в реализации подобных масштабных и 
комплексных проектов, безусловно, занимает, во-первых, активное уча-
стие государства в его реализации, а во-вторых, активная популяриза-
ция этого направления, в результате которой жить по новым стандартам 
становится востребовано.

                   (по материалам газеты «НООСТРОЙ»)

Одна из самых важных задач современной архитектурно-строительной сферы России – повышение ка-
чества  проектирования и строительства с помощью внедрения новых энергоэффективных решений и 
технологий. Интерес к этой сфере с введением закона об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности российской экономики среди всех участников рынка очень большой, однако, практической ин-
формации в нашей стране очень не хватает. 
И сегодня наш рассказ – об инновационном устойчивом районе Стокгольма – Хаммарбью Шъёстад, ко-
торый уже несколько лет является центром паломничества строителей и проектировщиков со всего 
мира.

успешное энергосбережение в северноМ 
клиМате

Каролина Кайсер: Мы видим, как структурно меняется город Сток-
гольм сегодня. начиная с XIII века, он растет вдоль проливов. Строи-
тельство железной дороги в XVIII веке значительно повлияло на его 
дальнейшее развитие. В начале XX века вдоль трамвайных путей в цен-
тре города появляются новые районы. В 1940-60-х годах в городе вво-
дится в строй метро, что оказывает большое влияние на структуру Сток-
гольма, именно в это время зарождаются новые районы к северу от исто-
рического центра. Между трамвайными путями и линиями метро появля-
ются новые зеленые массивы. Сегодня кроме исторического, мы пытаем-
ся добавить в план города несколько дополнительных центров для пол-
ноценной жизни, вокруг которых в дальнейшем будут развиваться объ-
екты инфраструктуры. Яркий пример устойчивого развития города – но-
вый экологический район Хаммарбью Шьёстад. В дальнейшем мы плани-
руем развивать эту концепцию в новой территории города.

 Как для политиков, так  и для всей общественности города очень 
важно, чтобы в Стокгольме воздух  был чистый, чтобы город имел парки 
и зеленые массивы,  места для купания. опрос населения показал, что 
вопрос о зеленых массивах и парках является приоритетным для жи-

телей мегаполисов. В этой связи была принята концепция развития до 
2030 года. В ней говорится, что город  должен быть инновационным и 
растущим (несмотря на то, что в 50-е годы было иное представление, 
считалось, что нужно сохранить его таким, каков он есть). общий план 
развития мегаполиса включает проекты различных мест для прогулок и 
встреч, чтобы населению было комфортно находиться в центре города. 
Это значит, что мы должны ограничивать въезд автомобильного транс-
порта в центр, но в то же время развивать систему общественного транс-
порта. Поскольку город развивался вдоль линий метро, некоторые обла-
сти на  конечных станциях изолированы друг от друга, поэтому чрезвы-
чайно важно соединить те районы, которые далеко находятся от центра.

 долгое время мы говорили о том, что у нас есть прекрасные предпо-
сылки для развития Стокгольма таким образом, чтобы можно было жить 
и работать в комфортных условиях. В последнее время мы наблюдаем, 
что многие семьи остаются в центре города и не уезжают за его преде-
лы. Это говорит о том, что и в будущем центр города будет активно раз-
виваться. 

Сегодня мы имеем огромный опыт развития Стокгольма с построй-
ками различного типа. К предыдущему плану, который был разработан в 
1999 году, мы приняли регламент строительства города, в котором четко 
прописаны: пейзаж, ландшафт, обозначено, как можно застроить город, 
в каких районах. Ведется работа по уплотнению районов, в соответствии 

с регламентом. Мы находимся все время в поисках современных реше-
ний в архитектуре. недаром все, что было построено в Стокгольме за по-
следние 100 лет,  очень высокого качества. Именно качество рассматри-
вается в первую очередь во всех планах и документах. При разработке 
подобных документов мы проводим всеобщие слушания.

Каролина Кайсер: В новом районе норра Юргордстаден будет по-
строено 10000 квартир, которые все будут «умными» с точки зрения кли-
мата. Этот проект является уникальной возможностью для Стокгольма 
развивать новые районы  в старых промышленных зонах. Мы выдвигаем 
жесткие требования по экологии и природоохранным технологиям но-
вого района. Будет создана совершенно иная инфраструктура, это ка-
сается метро и трамваев, организованы новые места для развлечения, 
спорта и досуга. Политики Швеции объявили этот район экологиче-
ски чистым. Это значит, что к 2030 году отопление будет осуществлять-
ся с помощью обновляемых источников энергии. разработана подроб-
ная программа по экологии данного района, с высокими требованиями, 
в ней  приводится несколько документов, которые описывают нашу кон-
цепцию, заключающуюся в экологически и социально устойчивом раз-
витии, а также сказано, что те здания, которые  производят больше энер-
гии, чем сами потребляют, отдают свою энергию ближайшим сооружени-
ям.  Стоит заметить, что подготовительный процесс шел в течение мно-
гих лет,   население получало максимум информации о тех планах, кото-
рые обсуждались. Первый этап завершен, и мы приступаем к строитель-
ству в текущем году. Мы надеемся, что концепция сохранения природы 
будет применяться не только к норра Юргордстаден, но и к другим рай-
онам Стокгольма.

Столицу королевства Швеция – Стокгольм – нередко называют красивейшей столицей мира. Своим неповтори-
мым обликом город не в последнюю очередь обязан уникальному расположению в месте слияния озера Мела-
рен и Балтийского моря, в самом сердце потрясающих своей красотой Стокгольмских шхер. Уникальность Сток-
гольма состоит, прежде всего, в неповторимом соединении изысканной архитектуры и первозданной, прекрас-
ной природы. В самом центре города находится национальный парк или как его еще называют Экопарк. Это непре-
рывный зеленый пояс, состоящий из нескольких огромных парков:  Ульриксдаль,  Хага  и Эргорден. Наша собесед-
ница, главный архитектор Стокгольма Каролина Кайсер, расскажет о современном развитии Стокгольма и 
двух его новых экологических районов: Хаммарбью Шьёстад и Норра Юргордстаден.

новые экологические районы  в старых 
проМышленных зонах стокгольМа
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 - Назовите наиболее интересные архитектурные проек-
ты последнего времени, которые реализуются в мире соглас-
но последним веяниям устойчивого развития?

В первую очередь, это  строящийся сейчас в абу-даби не-
боскреб Capital Gates, а также такие здания как Lloyd’s Building, 
Commerzbank Tower, Glaxo, BM Bank. У каждого из них есть соб-
ственные архитектурные и эстетические достоинства, и все они 
уникальны. Мне хочется верить, что к этому списку вскоре мож-
но будет добавить и лахта-центр, концепция которого предусма-
тривает большое количество энергоэффективных и экологичных 
решений. 

- В чем суть старта подобных проектов? Какие факторы 
отражают архитектуру XXI века? Куда направлен вектор и 
что им движет?

Совсем недавно по большей части стартом реализации любо-
го проекта служило наличие экономических, социальных или тех-
нических проблем, которые с помощью архитектуры пытались ре-
шать. К счастью, в последнее время инвесторы стали задумывать-
ся не только об экономической эффективности вложений, но и о 
создании жизнеустойчивой среды. 

один коллега, биолог по образованию, при обсуждении стро-
ительства нашего объекта заявил: «Чем больше людей набьется в 
ваш небоскреб – тем лучше для природы. Пусть все живут в горо-
дах! Свободные от застройки территории позволят дышать сво-
бодно всей экосистеме. а люди, как основной источник загрязне-
ния, пусть мучаются!» По сути, как это ни печально, он прав. И уж 
чтобы не делать столь кардинальных выводов о жизни людей в го-
родской среде, нужно и сделать только эту среду комфортной для 

жизни.  И основным фактором развития архитектуры XXI века я 
считаю создание экоустойчивой архитектуры. Известно выраже-
ние: «врач может похоронить свою ошибку, а архитектор – заса-
дить ее плющом». но мы сейчас не можем признать посадку плю-
ща за попытку скрыть ошибку, наоборот, мы говорим: «Это здоро-
во! Это красиво!»  озелененные фасады, озелененные кровли все 
больше применяются с целью снизить негативное воздействие го-
родской среды, приблизить человека к естественной среде оби-
тания. Помимо использования озеленения современные техноло-
гии позволяют создать благоприятный микроклимат в здании. Ис-
пользование восполняемых ресурсов, энергии ветра и воды уве-
личивает энергоэффективность здания, тем самым снижая нега-
тивное воздействие на окружающую среду. 

- Есть ли на ваш взгляд уже сложившаяся структура 
устойчивой архитектуры в мире на сегодня? Можно как-то 
обозначить эту структуру одной концепцией?

 Все прогрессивные архитекторы уже во всю используют прин-
ципы экоустойчивой архитектуры. Создаваемые ими зеленые зда-
ния являются образцом высокого качества строительства при ми-
нимальных затратах и при максимуме комфорта. И очень хорошо, 
что приоритеты перераспределяются с технико-экономических 
показателей на экологические и культурные факторы.  

К сожалению, требуется время, чтобы все остальное сообще-
ство, инвесторы и заказчики, архитекторы и строители, поняли 
целесообразность и необходимость перемен в части создания не-
обходимой для человека жизненной среды. 

для этого необходимо проводить ликбез всех участников про-
цесса реализации проекта. Зачастую инновационные предложе-

инновации эконоМЯт            
энергоресурсы

«Зеленое» строительство напрямую способствует устойчивому развитию, в котором на сегодняшний день 
заинтересовано все мировое сообщество. «Зеленое» строительство — один из способов рационального ис-
пользования ресурсов и энергии, сокращения отходов, минимизации негативного влияния на окружающую сре-
ду и улучшения условий жизни человека. Об использовании зеленых технологий, и не только, мы беседуем с 
Юлией Владимировной Гуляк, начальником управления по проектированию ЗАО «Общественно-Деловой центр 
«ЛАХТА». 

Ю. В. ГУлЯК

ния архитекторов не находят поддержки, проще быстро решить 
определенные проблемы, а о будущем пусть думает кто-то другой. 
такой подход просто ущербный, и мне жаль таких людей.  

- Первостепенные задачи архитектуры? Какова их роль в 
сложившейся ситуации тесной интеграции с технологиями? 

Задача была и есть одна – создание благоприятной среды для 
человека. если спросить на улице, что для Вас благоприятная сре-
да, то вариантов ответов будет немного. Мы все понимаем, как 
должно быть, чтобы жилось хорошо. И очень здорово, что суще-
ствующие технологии позволяют достичь этого условного стан-
дарта «чтоб жилось хорошо». Сейчас нет проблем с применением 
высокоэффективных систем вентиляции и кондиционирования, в 
системе освещения стали использовать энергосберегающие лам-
пы и пр. Было бы желание – все есть. Правда, чуть дороже при 
строительстве,  но зато окупится на этапе эксплуатации.  

если речь идёт о проекте делового здания – это экономия вре-
мени. Сегодня принятие решений может занимать секунды, а их 
цена может быть слишком высокой.

Именно поэтому в современном деловом здании необходимо 
обеспечить каналы быстрой коммуникации. отсюда же и принци-
пы планировки зданий, когда одно подразделение находится на 
одном этаже. для этого же предназначены и высокоскоростные 
двухпалубные лифты вроде тех, что будут установлены в «лахта 
центре». Это самые современные лифты, которые «берут» вдвое 
больше людей, чем обычные. для крупной компании очень важно, 
чтобы сотрудники могли оперативно связываться друг с другом и 
очень быстро передвигаться внутри зданий, и сейчас технология 
строительства позволяет выполнить эти требования. 

- Можно ли сказать, что стандарты Зеленого строитель-
ства являются руководством для архитектора к решению 
этих проблем, направляющим его в сторону грамотного ре-
шения транспортных узлов, и оздоровления социальной сре-
ды?

Стандарты «зелёного строительства», экологичность – это 
основной принцип строительства современных высотных зданий. 
один из этих принципов – возможность контролировать внутрен-
нюю среду офиса, например, подачу свежего воздуха в помеще-
ние. По «зелёным» стандартам это обеспечивается путём есте-
ственной вентиляции. Именно такой подход используется в про-
екте «лахта центр».

Именно на гармонизацию социальной среды направлена мно-
гофункциональность современных деловых комплексов, где люди 
могут не только работать, но и проводить досуг, а на территории 
комплекса будут располагаться  торговые площади, концертные 
залы,  учебный центр и многое другое. 

Что касается транспортной инфраструктуры, то, разумеется, 
этот вопрос серьёзно рассматривается при строительстве «лах-
та центра» - планируется создание новых транспортных развязок, 
которые помогут избежать многокилометровых пробок. решению 
этой проблемы способствуют строительство Западного скорост-
ного диаметра, прокладка Шуваловского проспекта, «пробивка» 
Стародеревенской и Мебельной улиц и завершение строитель-
ства Богатырского проспекта – всё это увеличит количество  до-
рог, соединяющих северо-западную часть Приморского района с 

остальной территорией. Благодаря этому в несколько раз повы-
сится пропускная способность магистралей, соединяющих район 
с остальной  частью города.

Кроме этого  благодаря строительству «лахта центра» бу-
дет перенаправлено движение транспорта. трафик в часы пик 
(из спальных районов в центр в начале рабочего дня и обрат-
но  в конце) перегружает транспортные магистрали и созда-
ёт пробки. общественно-деловой центр с продуманным транс-
портным обеспечением, напротив, направит поток автомоби-
листов к окраине города утром, что снизит нагрузку на цен-
тральные улицы. Кроме того, новые транспортные узлы и маги-
страли позволят автомобилистам двигаться в любом направле-
нии, минуя центр города. 

надо отметить и развитие новых «зеленых» видов транспорта: 
скоростного трамвая, водного такси и т.д. К сожалению, мало уде-
ляется внимания созданию велосипедных дорожек, развитию са-
мого экологичного вида транспорта. 

 - Известно, что большинство стран разработали и при-
держиваются своих стандартов, которые, вдобавок, еще и 
постоянно меняются — растут требования к потребляе-
мым энергоресурсам, качеству строительных и отделочных 
материалов. Существует ли сейчас единый документ для 
строительства экологического здания? 

Вопрос очень сложный, несмотря на кажущуюся его простоту. 
Как я уже сказала, архитектор зачастую предлагает инновацион-
ные решения, которые не были опробованы ни на одном проекте. 
Это некая попытка сделать рывок в технологии строительства или 
эксплуатации зданий. И, кончено, утвержденных стандартов нет и 
быть не может. нужно полагаться только на мировой опыт, на со-
вокупность различных стандартов. При реализации уникальных 
проектов необходимо учитывать время на проработку новых ре-
шений, привлечение различных консультантов, проведение ис-
следовательских работ. 

В россии имеются свои регламенты, выполнение которых по-
зволит отвечать самым высоким требованиям зеленого строитель-
ства. доказательством служит то, что некоторые здания, постро-
енные по российским стандартам, получили сертификаты LEED.

 - Насколько российские реалии «дружелюбны» к запад-
ным стандартам экоустойчивого строительства?

 В современном мире наблюдается тенденция к сближению 
западных и российских стандартов строительства.  Это касается 
не только безопасности зданий и сооружений, их надежности и 
долговечности, но и экологичности.  

- В профессиональном сообществе обсуждается переход 
России на еврокоды в строительстве. Что предпочтитель-
нее: создавать свои национальные «зеленые» стандарты 
или адаптировать к российским западные?

 нам придется адаптировать западные стандарты к россий-
ским условиям. еврокоды удобны в работе, чтобы интегрировать-
ся с архитекторами и проектировщиками западных стран. Это мог-
ло бы ускорить взаимодействие, скажем, между подрядчиками в 
россии и архитекторами в англии, наладить работу между различ-
ными странами, поскольку сейчас инвесторы боятся входить на 
российский рынок недвижимости.

в «лахта центре» благодарЯ приМенению более ста 
технологических новшеств, показатели энергосбережениЯ 
возрастут на 40% по сравнению со зданиЯМи, построенныМи 
по традиционныМ технологиЯМ
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 -  Как могут стандарты Зеленого строительства руко-
водить архитектором и всей   проектной командой в дости-
жении оптимального решения?

 С помощью этих стандартов можно строить энергоэффектив-
ное здание. например, при расчёте энергоэффективности, ког-
да строится компьютерная модель с определёнными параметра-
ми ограждающих конструкций, освещения, датчиков движения и 
многого другого. 

В россии сейчас не так много зданий, которые сертифици-
рованы по европейским стандартам. если мы просто посмотрим 
на них, не будучи профессионалами, мы сразу увидим разни-
цу. Прежде всего, там инновационный дизайн, экологически чи-
стые материалы и энергоэффективное оборудование.  необхо-
димо также отметить уникальный инновационный маркетинг на 
всех стадиях: от проектирования до введения в эксплуатацию и 
применения «интеллектуального» инженерного оборудования. 
Именно этим и отличаются здания, построенные по междуна-
родным стандартам.

 - Можно ли судить о том, как атмосфера Зеленых зданий 
влияет на людей, в них пребывающих? 

 атмосфера у «зелёных» зданий намного более здоровая, чем 
у обычных. Когда на Западе здание строится по «зелёным» стан-
дартам, к примеру, не выделяется формальдегид и другие летучие 
органические вещества. 

находясь в таком здании, вы ощущаете гармонию. освеще-
ние с использованием энергоэффективных технологий не блику-
ет, кондиционер не дует, поскольку применяется технология «хо-
лодного потолка». По западным стандартам как минимум 70% со-
трудников должны видеть дневной свет и пейзаж за окном, а сами 
окна должны свободно открываться - это улучшает производи-
тельность труда. 

 - Каково Ваше мнение о первых необходимых шагах стра-
тегии по повышению энергоэффективности в строительной 
сфере? Какие задачи должны быть решены Комитетом по 
строительству Санкт-Петербурга?

 В настоящее время мы идём по западному пути «озеленения» 
всей строительной сферы. наше государство взяло курс на мо-
дернизацию, в том числе, в области строительства. на крупных 
государственных стройках сейчас активно внедряются «зелёные» 
инновационные технологии. один из первых его шагов – это при-
менение энергосберегающих и светодиодных ламп, позволяю-
щих экономить электроэнергию. Электроэнергия будет дорожать, 
и вода сейчас тоже недешёвая, так что водосбережение сейчас 
тоже входит в «зелёные» стандарты. Это важно и для окружаю-
щей среды, и для экономии энергии, которая тратится на очист-
ку воды.

нужно менять психологию застройщика. нужно учить моло-
дых специалистов использовать принципы зеленого строитель-
ства в проектах. нужно мотивировать опытных строителей при-
менять прогрессивные технологии. нужно хотеть поменять суще-
ствующую ситуацию, было бы желание – возможности для его ре-
ализации есть. 

 - Что необходимо практически сделать в России, чтобы 
«подхватить» Зеленую волну?

 Главное, чтобы было желание внедрять энергоэффективные 
технологии, нужно реализовывать больше проектов. Сейчас есть 
энтузиасты, которым нравятся определённые стилистические ре-
шения эко-стиля. Этот стиль многим нравится, потому что приме-
нение экологических материалов позволяет создавать здания, ко-
торые вызывают приятные ощущения. нужно показывать людям 
уже реализованные проекты эко-домов. люди должны видеть и 
хотеть построить такие дома. В россии у людей достаточно денег, 
но вкусовой уровень очень низок: до сих пор строятся какие-то 
невероятные сооружения, которые не выдерживают никакой кри-
тики с точки зрения архитектуры и дизайна. 

для «зелёного» развития особую важность имеет прозрач-
ность всех процедур. основа экологической сертификации – пол-
ное отсутствие коррупции. Как на Западе, где государство выде-
ляет деньги на строительство только при условии соблюдения 
экологических стандартов. В документации должны быть все сер-
тификаты и  все цены на стройматериалы, чтобы было видно, что 
куда ушло.

Конструктивной особенностью башни «Лахта цен-
тра» (унаследованной от проекта «Охта центр») 
являются «интеллектуальные» инженерные систе-
мы и конструктивные решения:

• двойной фасад здания будет обеспечивать 
теплоизолирующий слой наподобие меховой шубы, 
позволяя снизить затраты на отопление и конди-
ционирование;

• избыточное тепло, которое образуется при ра-
боте техники, будет использоваться для обогрева 
помещений; 

• будут применяться экономичные инфракрасные 
излучатели;

• для экономии электроэнергии и воды устано-
вят датчики присутствия;

• специальные системы будут следить за под-
держанием нужного температурно-влажностного 
режима; 

• среди новаторских инженерных решений – 
«льдохранилища», которые ночью будут накапли-
вать до 1000 тонн льда для кондиционирования воз-
духа в дневное время. Это позволит потреблять 
электричество в течение суток более равномерно, 
а также сократить расходы за счет разницы в 
дневных и ночных тарифах.

Всего в «Лахта центре» будет применено более 
ста технологических новшеств, благодаря которым 
показатели энергосбережения возрастутт минимум 
на 40% по сравнению со зданиями, построенными по 
традиционным технологиям. 

Ю. В. ГУлЯК п о л н ы й   с п е к т р   п о л и г р а ф и ч е с к и х   у с л у г
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- Известно, что большинство стран разработали и придержи-
ваются своих стандартов, которые, вдобавок, еще и постоянно 
меняются — растут требования к потребляемым энергоресур-
сам, качеству строительных и отделочных материалов. Но в Рос-
сии сейчас не существует единого документа для строительства 
экологического здания?

Современные россий-
ские стандарты на данный 
момент не сильно отлича-
ются от западных. Сейчас 
нет жесткого запрета и при 
желании можно пользо-
ваться западными нормати-
вами. только в том случае, 
если в россии актуальные 
вопросы экологии станут 
приоритетной частью ее по-
литики, тогда и градострои-
тельные нормы будут изме-
нены в лучшую сторону. 

В настоящее время все 
больше и больше  находит 
применение новый подход 
к проектированию и строи-
тельству, максимально ком-
плексно учитывающий воз-
действие на окружающую 
среду с целью улучшения 
её характеристик. так на-
зываемое «зелёное строи-
тельство» выдвигает требо-
вания, позволяющие эко-

номить энергоресурсы и снижать вредные воздействия не природу. Это 
определяется как планировочными, так и организационными требова-
ниями, а также технологическими и нормативными особенностями. ана-
лизируя различные  зарубежные документы можно увидеть сходства и 
принципиальные различия с нашими нормами. 

Выдвигаемые требо-
вания в целом прописа-
ны в нашей нормативной 
базе. В этом можно убе-
диться, рассматривая нор-
мы по энергосбережению, 
требования к генераль-
ному плану с позиций ба-
ланса земельных масс, ор-
ганизации строительной 
площадки и строительного 
производства, обращения 
со строительными отхода-
ми. однако, есть те осо-
бенности, которые явля-
ются принципиальными. 
нормативная база по пар-
ковкам автомобилей у нас 
рассчитана на интенсив-
ное использование лич-
ного транспорта для при-
бытия на работу. Это соз-
дает перегрузку, в особен-
ности в центральных зо-
нах города, и так же в рай-
онах, примыкающих к цен-
тральным зонам. В то же 

а. р. ШендероВИЧ

«зеленаЯ архитектура» 
длЯ улучшениЯ жизни 
и сохранениЯ природы

Исходя из трех основных факторов устойчивой архитектуры: экономика, экология и общество, в первую оче-
редь на сегодняшний день я бы выделил общество и экономику. Чтобы в будущем Россия подхватила зеленую 
волну и начала строить по зеленым стандартам – это должно быть экономически выгодно государству. А 
для строительных компаний должны быть созданы стимулы, налоговые льготы, а также жесткие законы по 
экологии, где прописаны механизмы их реализации.

Отдельный вопрос с монополистами. Почему в сфере отопления и электроэнергии в России нет альтернати-
вы? Потому, что на этом рынке услуг нет конкуренции. Насколько монополисты эффективно работают, ни-
кто не знает. На мой взгляд, эффективно получается только для самих монополистов. В России частному ин-
вестору чтобы что-то построить и подключить дом к «газоводоэлектроснабжению», надо получить разре-
шение у монополистов.

В строительной сфере существуют целые разделы по улучшению энергоэффективности, которые не дают 
тратить ресурсы по совокупному расчету на основании всех данных. В то же время, для энергоэффективно-
сти не должно быть огромных котельных, которые гонят тепло по старым трубам,  теряя его при переда-
че на больших расстояниях. Вместе с тем, должны более эффективно работать другие локальные источники 
энергии и тепла,  которые являются более экологичными и менее затратными в эксплуатации.

Эскизный проект квартала в пригороде Москвы

время, во многих странах размещение офисных центров предполагает 
максимальную пешеходную доступность относительно остановок об-
щественного транспорта. Приветствуется снижение норм парковочных 
мест, вплоть до их отсутствия. абсолютно непопулярно размещение объ-
ектов с большим притоком посетителей (потребительский поток), кото-
рому необходим личный транспорт для удовлетворения своих потребно-
стей (торговые комплексы) в центральной части города.

Предполагается расположение участка застройки в пределах благо-
устроенной территории на расстоянии не более 500 м от основных ком-
муникаций, 500 м от жилой зоны, с пешим доступом между зданиями,  
коммуникациями и объектами инфраструктуры, такими, как  банк, дет-
ский сад, химчистка,  салон красоты, прачечная, медицинская или стома-
тологическая клиника, парк, аптека, почта, ресторан, супермаркет, шко-
ла, фитнес-центр, в этом случае необходимо предусматривать наличие 
подставок для велосипедов или стоянок для 5% всех посетителей объ-
екта. Пять процентов от общей площади парковок должно быть отведе-
но под транспорт с низким уровнем выхлопа и расходом топлива. Важ-
ное значение уделяется озеленению пространства, и особенно кровель, 
позволяющее увеличить процент озеленения всей территории и умень-
шения перегрева кровли. должны быть озеленены не менее 25% про-
странства территории.

огромный смысл придается вторичному использованию природ-
ных ресурсов, ливневых вод, солнечной и ветровой энергии. так ливне-

вые воды рекомендуется использовать в санузлах, для уборки здания и 
полива территории в солнечное время года. тем самым экономится пи-
тьевая вода. ограждающие строительные материалы, применяемые при 
проектировании объектов, должны иметь возможность отражения сол-
нечной энергии, при этом на кровле эти  показатели должны быть не ме-
нее 70%. 

не менее принципиально использование возобновляющих источ-
ников энергии на основе отсутствия загрязнения окружающей среды. 
Важным элементом в подходе «зеленого строительства» является вто-
ричное использование материалов и конструкций, а так же восстанов-
ление и использование строительного мусора. Это прямо направлено в 
случае нашего города на реконструкцию щадящими методами истори-
ческих зданий, снос которых является исключительной мерой. Кроме 
того, приветствуется применение строительных материалов, которые 
изготавливаются в пределах 500-800 км зоны, а также материалов, из-
готовленных с применением вторсырья. Что касается норм естествен-
ного освещения, то в россии они выше, чем в зарубежных странах (на-
пример, требования по стандарту Leеd).

Все выше сказанное говорит о том, что многие позиции наших норм 
соответствуют международным требованиям повышения экономиче-
ских характеристик здания, однако общая система нормативных требо-
ваний не ориентирована на подобные решения,  в том числе и на город-
ском уровне.

Эскизный проект квартала в пригороде Москвы
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Градостроительство - это организация функций общественной жиз-
ни, применимая, в равной степени, как в сельских поселениях, так и в 
городских агломерациях. Градостроительство не может быть обусловле-
но только эстетическими претензиями, его сущность охватывает четыре 
функции: жилище, труд, отдых, транспорт. любой город состоит из функ-
циональных зон: жилых районов, кварталов, промышленных предприя-
тий, парков, скверов, которые в той или иной степени оказывают влия-
ние на комфортность проживания и на биосферу в целом.

Жилая застройка, составляющая основную ткань города, все в боль-
ших объемах потребляет территориальные и энергетические ресурсы. 
Жилищная инфраструктура работает, по существу, как своеобразная 
отопительная система в масштабах планеты. По результатам исследова-
ния климата комиссией при оон, установлено, что температура воздуха 
в крупных городах обычно выше на 2-4 градуса, чем за его пределами. 
Следовательно, за счет городов происходит увеличение тепловой на-
грузки на биосферу в целом. Сегодня требуется радикальный пересмотр 
принципов формирования и реновации функций по организации обще-
ственной жизни, в основу которых должен быть заложен новый фунда-
мент, формирующий экоустойчивую среду обитания.

- В последнее время всё больше слышно о том, что в России не-
обходимо развивать экологическое строительство. Скажите, по-
жалуйста, что означает вообще термин «экологическое строи-
тельство»?

для создания современных строительных объектов по правилам 
экологического строительства, получившего в международной практике 
наименование «зелёного», необходимо соблюдение следующих основ-
ных норм и правил: ресурсосбережение, преимущественное использо-
вание возобновляемых источников энергии (солнечной, ветра, грунто-
вых вод, энергии рек и морей), минимизация отрицательного влияния на 
биосферу и органичное включение возводимых объектов в природный 
ландшафт, использование экологически чистых материалов, производ-
ство и утилизация которых не наносит вреда окружающей среде. 

В идеале при оценке соответствия архитектурно-строительного объ-
екта «зеленым» стандартам должен также рассматриваться весь его жиз-
ненный цикл, начиная от производства строительных материалов, само-
го процесса строительства, всего периода эксплуатации, и заканчивая 
сносом здания и утилизацией строительных отходов. Пропаганда идеа-
лов и внедрение стандартов «зелёного» строительства в мировую прак-
тику – неизбежный путь для спасения человечества и цивилизации от 
разрушительных процессов глобализации и последствий быстро нарас-
тающего роста потребления.

- Вы активно участвуете во многих международных проектах, 
являетесь участником многих выставок и конференций. Скажите, 
пожалуйста, как сегодня в мире развивается «зелёное» градостро-
ительство и как можно оценить сегодняшнюю ситуацию в России?

В развитых странах профессиональное участие и мастерство зод-
чего уже сегодня играют важную роль в решении задачи развития об-
щественно значимого экологического строительства. Всё чаще реализу-
ются и сертифицируются объекты «зеленой» архитектуры. Вместе с тем 
только благодаря грамотному сочетанию экологических принципов и 
эстетических достоинств с конкретными инновационными технология-
ми удаётся создавать новую архитектуру, в которой идеология уважения 
к окружающей среде органично сочетается с современными представле-
ниями о комфорте. Следовательно, и в российской строительной отрас-
ли умелая интеграция инновационных разработок в современные архи-
тектурные объекты – это одна из наиболее актуальных задач, которую 
в ближайшее время необходимо решать отечественному архитектурно-
му сообществу на пути к реализации в скором времени первых россий-
ских «зелёных» проектов. 

- Вы являетесь также экспертом по архитектурно-
градостроительной политике от России в международной орга-
низации EURORUSS e.V. Могли бы Вы в двух словах сказать о том, 
с чего нужно начинать развивать в России «зелёное» строитель-
ство?

- продвижение и популяризация самой идеологии «зеленого» стро-
ительства;

- формирование экологического сознания у архитекторов, строите-
лей, инвесторов и заказчиков;

- развитие и внедрение в россии собственных стандартов «зелёной» 
архитектуры с учётом национальных и климатических особенностей на 
основе существующего международного опыта;

- выработка федеральных программ, содействующих применению в 
строительстве современных инновационных технологий и материалов.

Принципы «зеленой» архитектуры сегодня исповедуются во всех 
проектах и постройках нашей архитектурной компании. 

 - Назовите наиболее интересные архитектурные проекты по-
следнего времени, которые реализуются в мире согласно последним 
веяниям устойчивого развития? Какие из них вам кажутся наибо-
лее перспективными? Приведите как негативные, так и позитив-
ные примеры.

Проектов  много!!! Выделить какой-то один как прототип сложно, но 
главный ориентир – это комплексное освоение территории, при котором 
действуют принципы создания комфортной среды для жизнедеятельно-
сти человека. такие принципы пропагандируются в Скандинавских стра-
нах: речь идет не о точечных объектах, а о понимании, об осмыслении и  
мировоззрении в целом. Я применяю именно такой подход: подход не 
фрагментарного, и даже не комплексного решения архитектурных задач, 
а изменения мировоззрения индивидуума и нации в целом. 

- Какие факторы отражают архитектуру XXI века? Куда на-
правлен вектор и что им движет?

экологическаЯ архитектура 
– «дань Моде», образ 
жизни, или неизбежность 
градостроительных 
и технологических 
преобразований
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а. В. МельнИЧенКо  

Главное что отличает архитектуру XXI века, это изменение отноше-
ния индивидуума к окружению и его потребность в пользовании. Изме-
нились критерии жизни, принципы проектирования, безумными темпа-
ми совершенствуются технологии, трансформировались представления 
социума о качестве жизни, а главное – возникла необходимость устране-
ния отрицательных последствий процессов урбанизации  и негативных 
результатов человеческой жизнедеятельности на климат планеты Зем-
ля. Сегодня идет тотальное цитирование старых форм, приемов и прин-
ципов, но вместе с тем, архитектура XXI века нацелена на бережное от-
ношение к окружению, на энергосбережение, на формирование градо-
строительных кластеров, в основе которых будут лежать принципы соз-
дания экоустойчивой среды обитания человечества. Иного пути – нет! 

- Первостепенные задачи архитектуры? Какова их роль в сло-
жившейся ситуации тесной интеграции с технологиями?

Первостепенная задача архитектуры, ее основная цель - это сохра-
нить то, что мы имеем, не навредив. тенденции направлены на миними-
зацию расходов энергии, которая достигается путем использования ин-
новационных решений и новаторских приемов, применением новых тех-
нических средств, которые экономно расходуют энергию, следователь-
но, уменьшают влияние негативных факторов на биосферу и количество 
вредных выбросов в атмосферу.

- Ваше отношение к использованию новых технологий, как вы 
их применяете, ваш опыт.

архитекторы стремятся увеличить энергоэффективность объектов, 
за счет применения альтернативных источников, использующих энер-
гию солнца, ветра и моря. Эти идеи отражаются и в наших проектах: яр-
кий пример тому: проект освоения моря, разработанный совместно с 
“нПо Гидроэнергоспецстрой“.

Проект многофункционального морского комплекса (ММК), пред-
ставляющий собой энергетический комплекс в т.ч., который вырабаты-
вает и передает энергию на материковую часть земли. ММК это - рекреа-
ционный комплекс с высокими экологическими стандартами. Компания 
сейчас компания приступила к его реализации. “нПо Гидроэнергоспец-
строй“, является резидентом «СКолКоВо», и участвует создании «тех-
нопарка». руководитель проекта и генеральный директор “нПо Гидро-
энергоспецстрой“ господин егурнов В.Э., из рук господина Вексельбер-
га В.Ф. получил все верительные грамоты и входит в технопарк «Скол-
ково».

В наших разработках применяется инновационный, новаторский 
подход. В проектах используются новейшие строительные материалы, 
технологии и технические средства. Мы уже перешли на новый уровень 

проектирования, на котором требуется совершенно иное мировоззре-
ние, так как старые клеше, образованные нашей нормативной базой, не 
учитывают новые аспекты архитектуры. В проектах, которые разраба-
тываются совместно с компанией “нПо Гидроэнергоспецстрой“, мы ак-
тивно используем технические новинки, нами уже апробированные, для 
получения энергии экологически чистым путем: мы берем от природы 
энергию солнца, от моря – движение волны, которые потом преобразо-
вываются в электричество. По совокупности мы получаем такой энерге-
тически положительный момент, который не требует никаких энергоре-
сурсов для обеспечения объекта, а главное, чистое безотходное произ-
водство. 

- Как нашему российскому, петербургскому заказчику донести 
«зеленые» идеи? Зачастую инвесторы  не готовы вкладываться в 
«зеленые» идеи, даже более выгодные в перспективе, так как ис-
пользование новых технологий – это удорожание на этапе стро-
ительства. Как убедить заказчика в необходимости экологичных 
решений? Готов ли наш потребитель к новой архитектуре?

Пока на законодательном уровне не будет четко, жестко и весьма 
убедительно прописано, что надо делать, а потребители не будут заинте-
ресованы в создании экологичных проектов, ничего не произойдет. По-
чему все так восхищаются арабскими эмиратами: они из пустыни уже 
сейчас сделали оазис, где каждому высаженному дереву обеспечен по-
лив, а деревьев там 30 млн. Это означает, что власти оаЭ думают о буду-
щих поколениях. нынче инвесторы признают лишь сиюминутную выго-
ду, но в процессе эксплуатации здание становиться настолько убыточ-
ным, что разумность принятых решений становится весьма спорной.

- Существуют европейские стандарты  экостроительства, ма-
териалов. Как вы считаете, мы должны развивать свою систему 
зеленых стандартов или интегрироваться в западноевропейскую?

дело в том, что существуют разные западноевропейские системы:  
есть система LEED, есть немецкие системы. Чем они отличаются: одна 
система исходит из инженерно-технического, технократического нача-
ла, другая - из здравого смысла, от человеческого фактора и от архи-
тектурного видения, прежде всего. на мой взгляд, наша система должна 
быть заточена с подачи архитектурного видения, ибо архитектор созда-
ет правила игры, формирует среду, которая формирует и развивает со-
знание человека. Поэтому наша система должна вобрать в себя все луч-
шее, что уже наработано человечеством, и заявить свои подходы с уче-
том нашего менталитета, с учетом нашей географии, планетарного мас-
штаба территорий и разных климатических зон. В нашей стране не мо-
жет быть готового рецепта, поскольку географически у нас существуют 
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все климатические пояса. Следовательно, зеленое строительство на се-
вере и юге будет отличаться: зеленое строительство на севере –  это 
атриумы и зеленые сады-оазисы внутри здания. на юге – создание оа-
зисов в пустыне: максимальная открытость или закрытость помещения и 
пространств от жары, песка и ветра. Именно поэтому наше видение всег-
да  отличалось от европейского или американского.

- Насколько российские реалии «дружелюбны» к западным 
стандартам экоустойчивого строительства? 

на сегодняшний день я вхожу в совет по зеленому строительству (нП 
СПЗС, россия, г. Москва), возглавляемый а. н. ремизовым, есть приглаше-
ния в Совет   RuGBC, также имел честь быть экспертом по архитектурно-
градостроительной политике в структуре «EURO-RUSS», которая позици-
онируется в Германии (г. Берлин), посещаю европейские форумы, вы-
ступаю с докладами по теме экоустойчивого строительства, и полагаю, 
что мы не находимся в изоляции, а достаточно открыты. российские ар-
хитекторы подвержены осмыслению и впитыванию тех процессов, кото-
рые происходят во всем мире. У нас другого пути нет: нам необходимо 
экономить энергоресурсы, потому что они не вечны, следовательно, че-
ловечество сегодня выстраивает матрицу своего дальнейшего существо-
вания, нацеливаясь на использование природной составляющей: энер-
гии солнца, ветра, воды. 

- Каким образом энергосбережение можно сделать привлека-
тельным для инвесторов: льготное кредитование инвесторов, 
стимулирования производителей для государства.

К примеру, мы плотно сотрудничаем с компанией  “нПо Гидроэнер-
госпецстрой“,  которая занимается освоением моря. Мы совместно раз-
работали проект многофункционального морского комплекса – выраба-
тывающий  и передающий энергию, рекреационный комплекс с высоки-
ми экологическими стандартами. на сегодняшний день в нормативной 
базе есть пункт, который гласит о том, что организация, разрабатываю-
щая технологии по использованию альтернативных источников энергии 
освобождается от налога на добавленную стоимость. такие компании 
отчитываются по упрошенному налогообложению, но многие об этом не 
знают, а ведь это и есть один из тех путей, при помощи которого мож-
но разбудить интерес инвестора, заказчика и строителя в этом вопросе. 
льготное налогообложение - это тот карт-бланш, который дает возмож-
ность развивать производство и строить сооружения, которые действи-
тельно исповедуют зеленую тенденцию.

- Расскажите о применении альтернативных источников энер-
гии на примере ваших проектов.

еще один «зеленый проект» был разработан нами для конкурса 
«дом XXI века». В этом проекте также применяются электрогенераторы, 
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установленные кустом гелиосистемы, вырабатывающие такую энергети-
ческую составляющую, которая дает возможность обеспечить и теплом 
и светом здания различного функционального назначения, тем самым 
минимизируя выброс в атмосферу отработанных газов и создавая каче-
ственную природную среду в городах.

 «ЭКОМЕГАПОЛИС1111» – это разработанное нами проектное пред-
ложение по освоению прибрежной территории Шанхая (Китай), зда-
ние по своим параметрам на сегодняшний день является самым высо-
ким в мире – 1111 метров. Концентрация различных функций в здании 
и интеграция элементов живой природы предусматривает формирова-
ние некой новой структуры. Можно говорить, что объект самодостаточен 
во всех смыслах, он максимально использует данные территории, в нем 
можно разместить максимальное количество функций. По сути дела это 
город в одном здании, где созданы все условия для нормального прожи-
вания, а удаленность от земли компенсируется созданием, формирова-
нием  и поэтажным распределением зеленых насаждений, формирова-
нием зеленых пятен, которые предложено задействовать под целые фут-
больные поля, парки и зимние сады. 

 Идея поэтажного вертикального зонирования  предполагает обе-
спечение всех удаленных от земли участков придомовыми территори-
ями. Человек в  здании должен чувствовать себя естественно, верх-
ние уровни башни будут отданы, условно говоря, под пентхаусы: жи-
лые коттеджи и особняки, у которых есть своя придомовая территория. 
В проекте предусмотрены  вертолетные площадки, зимние сады, отели, 
бизнес-центры, торгово-разливлекательные комплексы, но помимо это-
го, сильно заявлена жилая функция. если же говорить о конструктивно-
технических решениях, применены все идеи зеленого строительства: 
ограждающие конструкции полностью представляют собой гелиосисте-
му, на поэтажных уровнях установлены ветрогенераторы, которые, учи-
тывая значительную высоту здания, приносят не малую энергию, пере-
рабатываемую в электричество. 

«ЭКОМЕГАПОЛИС 1111», представляет собой самодостаточное со 
всех точек зрения, экологически чистое, безотходное предприятие. В 
здании созданы максимально комфортные условия для проживания. 
Большое значение имеет  вертикальное зонирование: зеленые терри-
тории распределены поэтажно, благодаря чему, удалось компактно раз-
местить все необходимые функции, минимизировав при этом протяжен-
ность сетей. По большому счету — это город, в котором люди живут, ра-

ботают, получают все возможные удовольствия от посещения различных 
функциональных зон: кинотеатров, фитнесс клубов, не выходя из этого 
здания. Получается некий живой организм, который функционирует и 
сам себя обеспечивает, полностью самодостаточный.

- Когда вы работали над образом самого высокого здания, ар-
хитектурной доминантой, от чего вы отталкиваетесь, и  какие у 
вас возникают ассоциации?

Мы исходили из принципов новаторства, шли, используя весь на-
копленный опыт в части градостроения и высотного строительства, от 
духа места. но самое главное для меня было формирование объема не 
как символа, хотя в итоге получилась некая скульптурная вещь. но силу-
эт здания слеплен с точки зрения оптимизации всех параметров: мини-
мальный наружный периметр при максимально полезной площади, про-
дуваемость, обтекаемость. Создана как бы идеальная форма, которая 
минимизирует теплопотери и максимально использует энергию солнца, 
ветра. «ЭКОМЕГАПОЛИС 1111» — «вращающееся» здание, которое мо-
жет следить за солнцем.

Сооружение «нашпиговано» новаторскими техническими вещами. 
В отличие от других, небоскреб не является застывшей массой: он мо-
жет развиваться во времени и пространстве, может увеличиваться по 
высоте. технически это стало возможным благодаря некоему сердеч-
нику, на который нанизываются все остальные структурные элемен-
ты. По схожему принципу можно формировать строительство зданий 
различного функционального назначения, которые будут расти как по 
вертикали, так и по горизонтали. Мы рассматриваем «Экомегаполис» 
не как здание, а как город, следовательно, речь идет о формировании 
целой градостроительной ткани, которая должна развиваться во всех 
направлениях.

- Если бы был социальный заказ, допустим, в столице, могло бы 
существовать что-то подобное?

В скором времени обязательно появится, но не просто в формиро-
вании,  рисовании некоего объема, а сейчас уже пришло время, когда 
все должно выстраиваться по принципу «забегания вперед», чтобы не 
происходило морально-физического износа уже в процессе строитель-
ства. а чтобы здание в процессе эксплуатации не устаревало, в проек-
те должна закладываться новизна, актуальная спустя время, а такую воз-
можность дает использование развивающихся структур и использова-
ние инновационных технологий.

«Экоград» «Экоград» 

«Жилище 21 век» 
Архитекторы: 

А.В.Мельниченко и 
Д.В. Балашов

«Международный выставочно-конгресс Центр». 
(Петербург, Шушары)
Руководитель проекта -  Мельниченко А.В.,
Архитекторы: Ань Дун, Бодоговская Т.В., и др.

«Многофункциональный морской комплекс»
Руководитель проекта: Егурнов В.Э.
Главный архитектор проекта - Мельниченко А.В.

Проект освоения акваирии Чёрного моря. 
Проект Многофункционального морского комплекса
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- Санкт-Петербургский Союз архитекторов
- Санкт-Петербургский Союз реставраторов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
-Интерстройэкспо
- «архитектура. Градостроительство. реставрация»
- BalticBuild
- PROEstate
- CityBuild

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
- СПбГаСУ
- академия художеств им. репина
- Художественно-промышленная академия им. Штиглица
- СПб Государственный  университет технологии и дизайна
- СПбГУ 

Система распространения альманаха

редакция альманаха 
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