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Сертификация объектов как вектор экономического  

развития 

Аннотация. В статье рассмотрены преимущества и выгоды 

методики сертификации объектов строительства как одной из адап-

тационных мер в условиях современных климатических проблем, 

направленных на решение целей ESG-стратегии. Они достигаются на 

нескольких уровнях, в том числе эксплуатационном и экологиче-

ском, направлены как, в частности, на инвесторов, арендодателей и 

арендаторов, так и на рынок в целом. Рассмотрено три ключевых объ-

екта, включающих в себя достигнутые целевые показатели в рамках 

 
Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Завалеев И.С., Завале-

ева А.И., Переелица К.Д., Перепелица Р.Р. Сертификация объектов как вектор 

экономического развития // Философия хозяйства. 2022. № 6. С. 163—180. 



 

 
164 

экономической выгоды и энергосбережения. Реализация сертифика-

ции объектов связана как с повышением энергоэффективности от-

дельных зданий, так и с повышением развития и обеспеченности го-

родской среды в целом. 

Сосредоточенность на данном аспекте является одним из при-

знаков развития страны, а данная концепция обеспечивает конкурен-

тоспособность на глобальном рынке. 

Ключевые слова: сертификация, ESG, энергоэффективность, 

устойчивое развитие, адаптация, бизнес, выгоды. 

 

Abstract. This article considers the advantages and benefits of con-

struction facilities certification as one of the adaptation measures in the 

context of modern climate problems, aimed at addressing the goals of 

ESG-strategy. 

The advantages and benefits of certification facility are achieved on 

several levels, including operational and environmental, specifically 

aimed at investors, landlords and tenants, as well as the market. Three key 

objects are presented, they include the achieved targets in the context of 

economic benefits and energy savings, are considered. The realization of 

facility certification is connected with both improving the energy effi-

ciency of individual buildings and increasing the development and sus-

tainability of the urban environment in general. Concentration on this as-

pect is certainly one of the signs the country's development, and this con-

cept ensures competitiveness in the global market. 

Keywords: certification, ESG, energy efficiency, sustainability, 

adaptation, business, benefits. 
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Современный мир наполнен существенными изменениями: 

учащенные аномалии требуют новых и действенных решений для 

комфортного пребывания людей на земле. В связи с ростом произ-

водства и развитием строительного сектора вопрос экологической и 

комплексной безопасности вышел на новый уровень [21, 268]. Адап-

тация к новым условиям затрагивает множество сфер жизнедеятель-

ности человека [15, 82], однако большую часть своей жизни человек 
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проводит в зданиях, показатели которых крайне важны для комфорт-

ного пребывания в них.  

За последнюю четверть века тенденция концентрации миро-

вого населения в городах усилилась: если в 1990—2000 гг. среднего-

довое число новых горожан составляло 57 млн человек, то в 2010—

2015 гг. — уже 77 млн. В 1990 г. в городах проживало 2,3 млрд чело-

век, или 43% мирового населения; в 2015 г. эти показатели достигли 

4 млрд и 54% соответственно, и эти цифры продолжают расти [8, 4]. 

Одними из сфер адаптации объектов строительства являются 

их оценка и сертификация. Сертификация не только направлена на 

снижение негативного влияния на экономику, но и является потен-

циалом для развития экономического сектора государства за счет 

внедрения энергоэффективных решений. 

Наиболее популярными международными системами серти-

фикации до прекращения их деятельности на территории Российской 

Федерации в связи с геополитической обстановкой, являлись си-

стемы LEED, BREEAM и WELL.  

По аналитическим данным компании HPBS, система LEED 

увеличивает капитализацию недвижимости примерно на 10%, допол-

нительные затраты в России составляют 2—3% от бюджета строи-

тельства. Многие крупные корпорации ведут сертификацию своих 

штаб-квартир по стандарту LEED. 

Стандарт BREEAM — система имеет широкое распростране-

ние в Великобритании, Нидерландах, а также в некоторых странах 

Восточной Европы и в России. Система сертификации BREEAM ана-

логична по техническим требованиям системе LEED, но является бо-

лее гибкой в связи с тем, что в ней нет жестких обязательных требо-

ваний. Требования к зданиям привязаны к среднему уровню рынка в 

рассматриваемой стране. 

По данным опыта компании HPBS, система BREEAM увели-

чивает капитализацию недвижимости примерно на 3—5%, дополни-

тельные затраты в России составляют 1—2% от бюджета строитель-

ства. 

По расчетным данным компании HPBS, площадь сертифици-

руемых объектов в России с 2010 по 2021 г. выросла на 71% и на 2021 

г. составляла 1,4 млн м2, в то время как оплата сертифицирующим 

органам за данный период возросла на 73%. Данные цифры наглядно 
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показывают необходимость рынка строительства и бизнеса в потреб-

ности процесса сертификации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ежегодная плата за сертификацию «зеленых» объектов  

в России (без учета специализированных услуг инженеров 

 и консультантов) (составлено авторами) 

 

13 июля 2022 г. прошла презентация национальной системы 

оценки и сертификации зданий «Клевер», методика которой появи-

лась в публичном доступе 5 августа 2022 г. [14]. Сегодня на сертифи-

кацию подано порядка 50 проектов [14], с развитием национальной 

системы их количество возрастет.  

Эту систему можно назвать общественной, она создана благо-

даря нескольким заинтересованным сторонам: 

•  ВЭБ.РФ — государственной корпорации развития, поддер-

живающей данный проект на всех уровнях; 

•  национальному центру ГЧП (сертифицирующий орган), 

отвечающему за проверку объектов и независимость оценки и выда-

ющему сертификат;  

•  признанным экспертам, которые разрабатывают систему 

совместно, опираясь на многолетний практический опыт; 

•  ассоциации девелоперов, также участвующей в разработке 

методики и ее позиционировании и пилотировании на рынке.  

Работа специалистов разных направлений делает эту методику 

более открытой и сбалансированной, что дает высокие шансы на при-

знание методики.  
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На сегодня сертификация объектов по «зеленым» стандартам 

не только позволяет снизить потребление энергетических и матери-

альных ресурсов, но и осуществляет возможность повышения при-

влекательности проекта для инвесторов и арендаторов. Сертифика-

ция является важной характеристикой объекта [22, 181], с помощью 

которой возможно конкурентное преимущество для продажи или 

сдачи в аренду.  

Концепция «зеленого» строительства выполняет требования к 

соблюдению качественного комфорта, здоровья и безопасности лю-

дей, которые находятся как в здании, так и на его территории [10, 54]. 

Проектирование с использованием принципов «зеленого» 

строительства происходит при непосредственном взаимодействии 

проектной группы [17, 348], отвечающей за конструктивные решения 

и внедрение энергоэффективных технологий уже на этапе концеп-

ции. 

Оценка сертификации зданий ставит и решает три основные 

задачи ESG-стратегии [20, 210]: 

• E-Environmental: отношение к окружающей среде, эколо-

гичность; снижение вредных выбросов в окружающую среду; кон-

троль всего жизненного цикла объекта; 

• S-Social: социальное благополучие, охватывающее как со-

циум в целом, так и развитость инфраструктурной среды; 

• G-Governance: экономика и управление — экономия энер-

горесурсов и повышение качества проектирования, строительства и 

эксплуатации. 

Все эти задачи диктуют современные тенденции настоящего 

мира, которые в том числе включают энергоэффективный подход и 

социально-экономическую стратегию с низкими выбросами парни-

ковых газов.  

Рассмотрим, какие преимущества вкладывает в себя сертифи-

кация объектов строительства (см. табл. 1). 

Сертифицированные объекты являются конкурентными и не 

уступают друг другу по темпам развития. 
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Таблица 1 

Преимущества сертифицированных объектов  

по классам бизнеса 

Инвесторы Арендодатели Арендаторы 

Снижение рисков 

Повышение заполня-

емости и увеличение 

скорости сдачи объ-

екта в аренду 

Повышение продук-

тивности сотрудни-

ков 

Повышение рента-

бельности инвести-

ций 

Увеличение рыноч-

ной стоимости объ-

екта 

Улучшение менталь-

ного и физического 

самочувствия на ра-

бочем месте 

Формирование ими-

джа: наглядность от-

ветственности про-

ектной группы 

Соответствие требо-

ваниям арендаторов 

и покупателей 

Уникальный высоко-

качественный объ-

ект, создающий рабо-

тодателя более при-

влекательным для со-

трудников 

Устойчивость про-

екта в долгосрочной 

перспективе 

Уменьшение сменяе-

мости арендаторов 

Улучшение корпора-

тивного имиджа 

Получение зеленого 

финансирования 

Сокращение затрат 

на содержание объ-

екта 

Уменьшение плате-

жей за коммуналь-

ные услуги 

 

Привлечение аренда-

торов, в том числе 

международных 

Повышение рейтинга 

ESG 

Источник: составлено авторами на основе данных [19, 4]. 

 

С точки зрения современной экономики экологическим и со-

циальным факторам также уделяется большое внимание. Данная 

сфера должна отвечать новым технологиям и обеспечивать возмож-

ность применения экономического результата в области строитель-

ства [11, 717]. Индустриализация экономики диктует необходимость 

экологизации [4, 223], что преимущественно связывается с ущербом, 

наносимым классическим строительным сектором. Разработка мер 
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государственной экономической политики в настоящее время явля-

ется приоритетным направлением, в том числе и в Российской Феде-

рации. 

Экономические выгоды, создаваемые зеленой инфраструкту-

рой городов, оцениваются международными источниками следую-

щим образом [13, 18]: снижение эксплуатационных расходов в сфере 

недвижимости на 8—9%; увеличение загрузки коммерческих поме-

щений на 3,5%; повышение средней платы за недвижимость на 3%; 

увеличение отдачи на инвестиции на 6,6%. 

В российской практике проводилось математическое модели-

рование концепции «город в саду», что показало следующие резуль-

таты [7, 54]: 

•  расходы на энергопотребление на 2,6% меньше, чем в тра-

диционном сценарии;  

•  потребление тепла в традиционном сценарии ниже на 0,1% 

в связи с более высокой наружной температурой, а потребление хо-

лода (кондиционирование) в сценарии «город в саду» ниже на 26,7%; 

•  в целом с точки зрения энергопотребления и выбросов пар-

никовых газов «город в саду» показал сокращение потребления элек-

тричества, однако общие расходы для проекта «город в саду» оказа-

лись только на 3% меньше по сравнению с традиционным проектом; 

•  капитальные расходы и эксплуатационные расходы в слу-

чае использования «зеленой» инфраструктуры значительно ниже (в 

1,6—2,4 раза) по сравнению с традиционным подходом в условиях 

городской застройки низкой плотности.  

•  выбросы парниковых газов меньше на 1,5%. 

Что же происходит с точки зрения энергоэффективности в сер-

тифицируемых объектах? Внедряемые решения формируют не 

только комфортный микроклимат [16, 272] и качественную среду 

объекта, но и обеспечивают экономию ресурсов.  

На основе выполненных проектов компания HPBS выделила в 

том числе следующие преимущества энергоэффективности объектов 

при сертификации: 

•  оптимизацию энергопотребления здания путем компью-

терной симуляции энергопотребления с помощью энергомоделиро-

вания (за счет подбора решений возможен прогноз потребления энер-

горесурсов зданием, описание эффекта решений и их экономики); 
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•  водосберегающее сантехническое оборудование и систему 

контроля предотвращения утечек воды из системы водоснабжения, 

которая позволяет экономить до 50% воды; 

•  оптимальную теплозащиту ограждающих конструкций 

объекта, позволяющую снизить затраты на отопление, кондициони-

рование и вентиляцию помещений; 

•  высокоэффективное оборудование холодильных центров. 

Энергосбережение в строительстве и бизнесе является разви-

вающимся и важным направлением, а уровень данного развития 

отображает показатель качества жизни населения и, в том числе, воз-

можностей научно-технического прогресса. 

Сертификация не оставляет незамеченной и сферу экологии [5, 

281], которая является неотъемлемым приоритетом настоящего вре-

мени. Строительство — ключевой фактор, влияющий на окружаю-

щую среду. Так, экономический ущерб, связанный со смертностью 

вследствие опасного загрязнения воздуха в городах, достигает следу-

ющих значений: Индия — 6,5% ВВП; Россия — 8% ВВП; Китай — 

11% ВВП.  

Во время каждого этапа сертификации соблюдаются экологи-

ческие требования систем. В ходе строительства и эксплуатации объ-

екта выделены одни из следующих аспектов сертифицированных 

объектов, которые положительным образом сказываются на состоя-

нии окружающей среды: 

• сокращение количества отходов и уменьшение расходов на 

их утилизацию; 

• запрет применения асбеста и свинца при сертификации 

объекта как на стадии проектирования, так и на стадии строитель-

ства; 

• применение экологически безопасных хладагентов в систе-

мах холодоснабжения для кондиционирования помещений; 

• использование материалов, имеющих экологическую мар-

кировку ответственности и безопасности материалов; 

• сокращение выбросов парниковых газов как на этапе стро-

ительства, так и на этапе эксплуатации объекта. 

Развитие, базирующееся на основе деградации окружающей 

среды и исчерпания природных ресурсов, не может быть устойчивым 
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в долгосрочной перспективе. В связи с этим в мире наблюдаются 

усиленные поиски новой модели. В контексте устойчивости большое 

распространение как в теории, так и на практике получили новые мо-

дели экономики, связанные с учетом экологических факторов: зеле-

ная экономика. 

Зеленое финансирование — это финансирование проектов, 

связанных с сокращением негативного влияния на окружающую 

среду. Одним из финансовых инструментов в данной отрасли явля-

ются зеленые облигации — любые долговые инструменты, поступ-

ления от размещения которых направляются исключительно на фи-

нансирование или рефинансирование новых или существующих «зе-

леных» проектов.  

Задачей рынка зеленых облигаций является обеспечение клю-

чевой роли рынков капитала в финансировании проектов, способ-

ствующих развитию экологической устойчивости [6, 64]. Принципы 

зеленых облигаций [2] способствуют обеспечению целостности и 

единообразия этого рынка посредством установления стандартов 

прозрачности, раскрытия информации и отчетности. Они предназна-

чены для использования участниками рынка и призваны стимулиро-

вать предоставление информации, необходимой для увеличения объ-

ема инвестиций в «зеленые» проекты [24]. (Так, в соглашении между 

«Узпромстройбанком» и европейским банком реконструкции и раз-

вития (ЕБРР) об участии в программе ЕБРР по механизму финанси-

рования «зеленой» экономики кредитная линия ЕБРР составляет до 

25 млн долл.) В 2018—2021 гг. состоялось 23 выпуска зеленых обли-

гаций в формате устойчивого развития российских эмитентов сум-

марным объемом около 330,6 млрд р. [25]. 

Облигации, которые одновременно целенаправленно связаны 

с экологическим и социальными проектами, обозначаются как обли-

гации устойчивого развития. Принципы зеленых облигаций носят 

добровольный характер и направлены на повышение прозрачности и 

раскрытие информации, а также поощрение развития экологичного 

подхода. Они включают четыре ключевых блока [24]: использование 

средств  в целях экономической выгоды; процесс оценки и отбора 

проектов, связанных с экологической устойчивостью; управление 

средствами; отчетность. 
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В настоящее время с проектами, цели которых направлены на 

повышение энергоэффективности и на снижение негативного воз-

действия на окружающую среду, работают следующие банки: 

«СБЕР», «ВТБ», «РОСБАНК», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк», 

«Совкомбанк», «Московский кредитный банк»; а верификаторами 

выступают следующие организации: Национальное рейтинговое 

агентство, АКРА, НКР, Рейтинговое агентство «Expert». Итогом яв-

ляется симбиоз государственной политики в области природопользо-

вания и интересов компаний-эмитентов: в табл. 2 представлены вы-

годы как для государства, так и для бизнеса. 

Таблица 2 

Стимулы к выпуску зеленых облигаций 

Для государства Для бизнеса 

Переход к устойчивой экономике Улучшение имиджа 

Выполнение обязательств по 

международным соглашениям 
Сохранение релевантности 

Долгосрочная инвестиция Способ привлечения инвесторов 

 
Стимулирование роста стоимо-

сти предприятия 

Источник: составлено авторами. 

 

Выпуски всех 7 российских эмитентов включены в список вы-

пусков финансовых инструментов устойчивого развития ВЭБ.РФ как 

соответствующие национальной таксономии и представлены в 

табл. 3.  

Сегодня экологические, социальные и управленческие ас-

пекты являются ключевыми факторами для достижения целей ESG-

стратегии, а проекты сертификации в свою очередь являются осно-

вополагающим звеном, в развитии нового экономического этапа 

страны. Для более детальных показателей энергосбережения и эко-

логичного подхода рассмотрим несколько примеров объектов энер-

гоэффективного строительства разной площади и разного назначе-

ния. Данные собраны компанией HPBS и основаны на опросе сотруд-

ников соответствующих компаний, а также на результатах внедряе-

мого опыта в ходе сопровождения сертификации представленных 

проектов. 
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Таблица 3 

Выпуски зеленых облигаций российских эмитентов  

Эмитент облигаций Дата выпуска 
Объем выпуска, 

млрд р. 

RZD capital plc, ОАО «РЖД» 23.03.2021 35,58 

Правительство Москвы 27.05.2021 70,00 

АО «Атомэнергопром», ГК 

«Росатом» 
25.06.2021 10,00 

АО «Синара — Транспортные 

машины» 
28.07.2021 10,00 

ПАО «Сбербанк России» 12.11.2021 25,00 

ПАО «КАМАЗ» 24.11.2021 2,00 

ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» 16.12.2021   2,00 

Источник: составлено авторами на основе данных Центра ком-

петенций и зеленой экспертизы «INFRAGREEN». 

 

Бизнес-центр «Амальтея». Внедрены требования сертифика-

ции LEED v3 на уровень «Silver». Общая площадь объекта 78 000 м2. 

«Амальтея» — уникальное здание, не имеющее аналогов в России. 

Проект реализуется в виде крупномасштабной улицы под стеклян-

ным куполом, выполненным на основе энергоэффективного остекле-

ния с высоким сопротивлением теплопередачи (R=6,5 Вт/м2*К) и 

специальным покрытием в виде шелгографии. Энергоэффективное 

покрытие остекления пропускает только 20% солнечной радиации в 

летний период [1, 8—9]. Выгода от внедренных решений при реали-

зации процесса сертификации заключается в следующем: экономия 

электроэнергии до 40% за год, при пиковых нагрузках — около 10%; 

экономия энергии на отопление до 30%; процесс сдачи отходов в сто-

ронние организации для последующего вторичного использования, 

который позволил окупить установку пресса на объекте за 2 года, 

ежемесячная выгода от установки пресса составила 4%. 

Институт ядерной медицины АО «Медицина». LEED «Silver». 

Общая площадь объекта 20 000 м2. Объект является первым в России 

медицинским учреждением, получившим сертификат LEED. Здание 
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включает отделения радионуклиновой и лучевой диагностики и те-

рапии, медицинские кабинеты первичного и консультативного при-

ема пациентов, кабинеты персонала, конференц-залы и т. д. Преду-

смотрена концепция системы автоматизации «умный дом» [3]. При 

проектировании использовалось построение цифровой модели энер-

гопотребления объекта, с помощью которого проводилась оптимиза-

ция расходов на энергию, что дало: снижение энергопотребления на 

17%; снижение расхода воды на 50% в сравнении с аналогичными 

объектами; внедрение LED-освещения, которое на 64% эффективнее 

требований стандарта ASHRAE; сокращение выбросов СО2 на 256 т 

в год5. 

Реализация сертификации объектов связана как с повышением 

энергоэффективности отдельных зданий, так и с повышением разви-

тия городской среды в целом. Развитие инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности, развитие комфортного внутреннего микро-

климата — неотъемлемые части сертификации, направленной на 

установление соответствия энергетических показателей объекта и 

удовлетворенность посетителей. Комплексный подход включает в 

себя этапы создания объекта с оптимальными характеристиками 

ограждающих конструкций и энергоэффективным потреблением, а 

также визуальное представление результатов на этапе эксплуатации 

[12].  

По данным компании HPBS, площадь сертифицируемых объ-

ектов в России с 2010 по 2021 г. выросла на 71% и к 2021 г. состав-

ляла 1,4 млн м2, в то время как оплата сертифицирующим органам за 

данный период возросла на 73%. Эти цифры наглядно показывают 

необходимость рынка строительства и бизнеса в потребности про-

цесса сертификации. Усредненное значение сокращения выбросов 

парниковых газов сертифицированных зданий составляет 31%, а по-

требление электроэнергии сертифицируемых объектов в среднем со-

кращается на 27%. Такой процент показывает, что экономия электро-

энергии с учетом всей городской инфраструктуры и хозяйств может 

быть оптимизирована, бюджеты скорректированы и направлены на 

 
5 В 2021 г. за этот год получена премия Правительства Москвы в области охраны 

окружающей среды. 
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развитие зеленой инфраструктуры в городах, которая в свою очередь 

будет повышать выгоды от зеленых решений и технологий. 

Экологичное строительство является актуальной и долгосроч-

ной сферой и с учетом реалий настоящего времени оказывает поло-

жительный эффект на развитие городской инфраструктуры и обще-

ство в целом [9, 477]. 

Сосредоточенность на данном аспекте является одним из при-

знаков развития страны, а данная концепция обеспечивает конкурен-

тоспособность не только на отечественном, но и на международном 

рынке. 
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