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Оборудование Daikin для 
зеленого строительства, или 
Как повысить рейтинг здания

BREEAM Рост популярности зеленого строительства в мире не вы
зывает никаких сомнений. Например, за период с 2 0 0 9  по 

2015 год количество зданий, построенных и сертифицированных по наиболее 
популярному в Европе стандарту BREEAM, увеличилось более чем в 4 раза. 
Согласно некоторым другим исследованиям за тот же период в общемировом 
масштабе количество девелоперов недвижимости, совсем не имеющих зеленых 
проектов в портфолио, сократилось с 33 до 2 %, имеющих 10 -15 %  зеленых про
ектов -  с 30  до 10%. Количество же девелоперов, реализующих большую часть 
(более 60% ) своих проектов в соответствии с зелеными стандартами, возросло 
с 13 до 51 %.
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На территории ЕС в настоящее время только 
7% девелоперов и инвесторов не считают зеле
ную сертификацию своих проектов обязательной 
и/или важной. Другой пример-доля новыхзданий, 
возводимых с учетом зеленой сертификации в Па
риже и пригородах, в настоящий момент состав
ляет 85% и продолжает увеличиваться.

Почему это происходит? Помимо того, что зе
леное строительство хорошо вписывается в кон
цепцию устойчивого (или гармоничного) разви
тия, которой пытаются придерживаться многие

страны, для роста его популярности есть и чисто 
экономические причины.
1. Зеленые здания проектируются с учетом ми

нимального потребления ресурсов, в первую 
очередь электроэнергии, поэтому стоимость 
их эксплуатации минимальна. Например, элек
троэнергия, потребляемая офисным комплек
сом Park Phi в Нидерландах, который имеет 
сертификат BREEAM Excellent, обходится вла
дельцу всего в 9 евро из расчета за квадратный 
метр площади, в то время как другие офисные
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комплексы в этом районе потребляют зна
чительно больше-до 26 евро за квадратный 
метр в денежном эквиваленте. Другой при- 
мер-офисный комплекс Velocity Park в Велико
британии, для которого аналогичная величина 
составляет 9,2 евро за квадратный метр про
тив 15,8 евро за квадратный метр, определен
ная как стандарт для качественного (правильно 
спроектированного, с хорошей теплоизоля
цией) офисного здания институтом CIBSE (для 
обычного офисного здания принята величина 
29,3 евро за квадратный метр).

2. В глазах покупателя или арендатора площадей 
зеленое здание более привлекательно, имеет 
большую ценность. Особенно это касается 
крупных компаний, имеющих свою собствен
ную политику охраны окружающей среды. 
В уже упомянутом комплексе Park Phi более 
70% площадей были проданы или арендованы 
задолго до завершения строительства.

3. Стоимость здания также увеличивается (до 7,5% 
по некоторым оценкам). При необходимости 
продажи владелец получит за него большую 
сумму.

4. Во многих странах государство оказывает 
налоговую поддержку владельцам зеленых 
зданий. Например, в Нидерландах налоговые 
льготы могут составлять до 36% (в зависимо
сти от оценки здания по BREEAM).

5. Стандарты зеленой сертификации поощряют 
не только ориентацию проекта на минималь
ное использование ресурсов, но и на многое 
другое, например, на поддержание оптималь
ной температуры и высокого качества воздуха 
внутри здания. Это позволяет арендаторам 
быть уверенными в том, что для их сотрудни
ков будет обеспечен максимально возможный 
уровень комфорта. Высокий уровень комфорта 
повышает внимательность и продуктивность 
людей (на 15-20%, по некоторым оценкам), 
снижает вероятность простудных и инфекци
онных заболеваний. Таким образом, для ком
пании покупка или аренда площади в зеленом 
здании-это прямая инвестиция в повышение 
эффективности собственной работы. 
Дополнительные расходы на строительство

и сертификацию здания в соответствии с одной 
из зеленых схем оцениваются в 5-13% по сравне
нию с обычными зданиями. Учитывая более низ
кую стоимость эксплуатации и возможность полу
чения большей прибыли с квадратного метра, эти 
затраты окупаются достаточно быстро. Поэтому

на территории ЕС, к примеру, более 70% инвесто
ров и застройщиков готовы к этим затратам.

Практически в каждом регионе или даже от
дельной стране существуют свои стандарты зе
леной сертификации. Наиболее известными в ми
ровом масштабе являются LEED (США), BREEAM, 
CASBEE (Япония), DNGB (Германия) и другие. В Ев
ропейском регионе наиболее популярным стан
дартом является BREEAM, занимающий более 85% 
рынка, несмотря на наличие локальных стандартов. 
В общемировом масштабе заметен также более 
новый американский стандарт LEED. В России 
именно BREEAM и LEED являются стандартами де- 
факто для сертификации зеленых зданий. Общее 
количество зеленых проектов в России пока неве
лико, что во многом объясняется низкими ценами 
на энергоносители. Тем не менее, как инструмент 
повышения конкурентоспособности проектов на 
насыщенном рынке офисных зданий, зеленая сер
тификация все равно постепенно набирает попу
лярность.

Как уже было отмечено, в общемировом мас
штабе наиболее популярными стандартами явля
ются BREEAM и LEED. Стандарт BREEAM был раз
работан британской организацией BRE (Building 
Research Establishment Организация по изучению 
зданий) в 1990 году. В настоящее время насчиты
вается более 400000 зданий, имеющих сертифи
кат BREEAM. Стандарт LEED появился чуть позже, 
в 1998 году. Он разработан USGBC (Американский 
совет по зеленым зданиям) и по методике и сути 
очень похож на BREEAM. В настоящее время на
считывается более 50000 зданий, имеющих сер
тификат LEED.

Так как стандарты весьма похожи, a BREEAM 
является более распространенным на территории 
ЕС и России, далее речь будет идти только о нем.

Стандарт BREEAM оценивает проект по 10 ка
тегориям.
1. «Управление проектом».
2. «Здоровье и благополучие».
3. «Энергия».
4. «Транспортная доступность».
5. «Использование воды».
6. «Использование материалов».
7. «Отходы».
8. «Использование земли и экология».
9. «Загрязнение».
10. «Инновации».

В каждой из этих категорий проект может на
брать некоторое количество очков. Для каждой ка
тегории существует определенное максимальное
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количество очков, которое в принципе можно на
брать. Набранные очки пересчитываются в про
центах от максимума. Каждая из категорий также 
имеет определенный «вес»: результаты проекта 
в более важных с точки зрения BREEAM катего
риях умножаются на большие весовые коэффи
циенты; весовые коэффициенты отличаются для 
вновь возводимых зданий и реконструируемых. 
Таким образом, можно быть уверенным в том, что 
оцениваются действительно важные для каждого 
конкретного проекта параметры.

Итоговая оценка в процентах определяет уро
вень сертификации (в порядке возрастания): Pass 
(удовлетворительно), Good (хорошо, оценка 40- 
55%), Very Good (очень хорошо, 55-70%), Excellent 
(отлично, 70-85%), Outstanding (выдающийся, бо
лее 85%). Проект может проходить сертификацию 
на этапе разработки или после реализации, также 
возможно и часто практикуется сочетание обоих 
вариантов.

Пример расчета оценки приведен в таблице. 
Важнейшими категориями, если рассма

тривать максимально возможное количество 
очков совместно с весовым коэффициентом, 
являются «Управление проектом», «Здоровье

и благополучие» и «Энергия» (энергоэффектив
ность). Эти же категории наиболее зависимы от 
применяемых решений в области инженерного 
оборудования.

Категория Energy («Энергия»), которая опи
сывает энергоэффективность здания, -  наиболее 
важная из упомянутых, так как напрямую связана 
с потреблением ресурсов. Если рассмотреть 
структуру энергопотребления здания, то окажется, 
что от 48 до 70% от общего количества электро
энергии потребляется системами ОВиК. Поэтому 
правильно сделанный проект и правильный выбор 
поставщика систем ОВиК крайне важны для полу
чения высокой оценки по BREEAM. Однако постав
щик оборудования ОВиК может оказывать влияние 
на получение дополнительных очков не только в ка
тегории «Энергия».

Daikin Europe сотрудничает с BRE достаточно 
давно с целью ответа на часто возникающие во
просы заказчиков, желающих сертифицировать 
проект по схеме BREEAM:

• На повышение оценок в каких категориях мо
жет повлиять использование оборудования
Daikin?

• Какие существуют этому доказательства?

http://www.abok.ru


Категория BREEAM
Получено

очков
Всего доступно 

в категории

Полученные 
очки от макс, 
возможных,%

Весовой
коэффициент

категории

Оценка 
категории,%

Management («Управ
ление проектом») 10 21 47,62 0,12 5,71

Health and Wellbeing («Здо
ровье и благополучие») 17 21 80,95 0,15 12,14

Energy («Энергия») 16 31 51,61 0,15 7,74

Transport («Транспорт») 5 12 41,67 0,09 3,75

Water («Вода») 5 9 55,56 0,07 3,89

Materials («Материалы») 10 14 71,43 0,135 9,64

Waste («Отходы») 3 9 33,33 0,085 2,83

Land use and ecology 
(«Использование 
земли и экология»)

5 10 50,00 0,10 5,00

Pollution («Загрязнение») 5 13 38,46 0,10 3,85

Innovation («Инновации») 2 10 20,00 0,10 2,00

Итоговая оценка BREEAM 56,56%

Рейтинг VERY GOOD

• Какие решения от Daikin обеспечивают наилуч
ший результат?

• Есть ли такие очки, которые можно получить 
только в случае использования оборудования 
Daikin?

• Каков результат этого сотрудничества?
На данный момент применение оборудования 

Daikin может принести дополнительные очки в 7 из 
10 категорий BREEAM.

В категории Management («Управление про
ектом») можно получить до двух очков в подкате
гории Man 01 -  Project Brief and Design («Техниче
ское задание и разработка проекта»). Эти очки 
даются за задействование в проекте так называе
мого аккредитованного профессионала BREEAM 
(АР). В составе Daikin Europe имеется 29 аккреди
тованных профессионалов BREEAM, работающих 
в большинстве стран Европы.

В подкатегории Man 0 4 - Commissioning and 
handover («Пусконаладка и передача заказчику») 
можно получить до трех очков за предоставление 
соответствующихтребованиям BREEAM процедур 
и графика тестирования и пусконаладки оборудо
вания, собственно пусконаладку в соответствии 
со стандартами BREEAM и передачу заказчику 
надлежащей документации. Все эти процедуры 
и специализированная документация доступны 
к получению у Daikin при необходимости.

В подкатегории Man 05-Aftercare («Послепро
дажное обслуживание») можно получить одно

очко за дополнительную сезонную наладку обо
рудования. Сервисные службы филиалов Daikin 
предоставляют такую услугу, работы произво
дятся в соответствии с требованиями BREEAM.

Применяемые в проекте системы ОВиК в зна
чительной степени влияют на количество очков, 
которые можно получить в категории Health and 
Wellbeing («Здоровье и благополучие») Здесь 
имеется 3 подкатегории, напрямую связанные 
с их работой: Неа 02 - Indoor Air Quality («Качество 
воздуха»), Неа 04 -Thermal comfort («Тепловой ком
форт») и Неа 05-Acoustic performance («Акусти
ческие характеристики»). Применяя такие опции 
для внутренних блоков класса VRV/Sky Air Daikin, 
как датчики движения и температуры у пола или, 
например, декоративные панели с круговой раз
дачей воздуха и индивидуальным управлением 
жалюзи для кассетных внутренних блоков, можно 
получить одно дополнительное очко в подкатего
рии «Тепловой комфорт». Некоторые внутренние 
блоки имеют также очень низкий уровень звуко
вого давления (до 19 дБА на расстоянии 1,5 м), их 
применение в проекте даст дополнительные очки 
в подкатегории «Акустические характеристики».

Как уже говорилось, категория «Энергия» яв
ляется наиболее важной для получения высокой 
оценки BREEAM, так как вносит наибольший вклад 
в общий итог. Очевидно, здесь поощряется ис
пользование максимально энергоэффективного 
оборудования (подкатегория Епе 01 -  Reduction of
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energy use and carbon emissions-кС нижение по
требления энергии и выбросов парниковых га- 
зов»-здесь  можно получить до 12 очков). Нужно 
отметить, что далеко не всегда оборудование, 
имеющее высокие характеристики энергоэффек
тивности на бумаге, оказывается эффективным 
в реальной эксплуатации и применении к реаль
ному проекту. Другая подкатегория категории 
«Энергия» (Епе 02 -Energy monitoring («Мониторинг 
энергопотребления»)) дает, очевидно, дополни
тельные очки за организацию системы монито
ринга и оптимизацию энергопотребления, поэтому 
такие системы часто реализуются в проектах, сер
тифицируемых по BREEAM. Следовательно, очень 
важно, чтобы реальные характеристики исполь
зуемого оборудования были максимально близки 
к заявленным производителем и оно было при
менено максимально правильным и оптимальным 
для каждого конкретного проекта образом. В слу
чае сомнений имеет смысл обратиться к аккреди
тованному профессионалу BREEAM для консуль
тации в подборе наиболее правильного решения.

Daikin для максимизации оценки проекта в ка
тегории «Энергия» предлагает не только широ
кий спектр энергоэф ф ективного оборудования 
для решения разных задач, но и разнообразные 
системы мониторинга и оптимизации энергопо
требления. Они доступны как в локальном вари
анте, так и в виде облачных сервисов. В каждом 
случае доступны не только функции мониторинга, 
но и возможность отслеживания точек излишнего 
энергопотребления, автоматической коррекции 
режимов работы оборудования и организация 
взаимодействия оборудования ОВиК с другими 
системами здания.

Категория Materials («Материалы»), поощ 
ряющая рациональное и ответственное использо
вание материалов, четвертая по важности после 
«Управления проектом», «Здоровья и благопо
лучия» и «Энергии». Применение оборудования 
Daikin позволяет легко получить дополнительные 
очки в этой категории. Подкатегория Mat 0 3 -R e - 
sponsible sourcing of construction («Использование 
материалов из ответственных источников») по
ощряет использование для проекта материалов, 
полученных максимально безболезненными для 
окружающей среды и общества способами. Dai - 
k in-единственный производитель оборудования 
ОВиК, имеющий сертификат BES6001: Framework 
Standard for Responsible Sourcing («Рамочный стан
дарт использования материалов из ответственных

источников»). Этот сертиф икат имеют заводы 
в г. Остенде (Бельгия) и в г. Пльзень (Чехия), ос
новная продукция которых-ф реоновые системы 
(VRV-, бытовые и коммерческие сплит-системы). 
Это означает, что при использовании оборудова
ния Daikin в проекте не нужно будет приводить ни
каких доказательств происхождения материалов 
из ответственных источников для получения очков 
в подкатегории Mat 03.

Категория Pollution поощряет использование 
решений, в результате применения которых непо
средственное влияние проекта на окружающую 
среду (выбросы опасных и вредных веществ, шум 
и т.д.) минимально. Наибольший вклад в получе
ние очков здесь может внести (в разрезе ОВиК) 
использование оборудования, содержащего ми
нимальное количество хладагента с минималь
ным потенциалом глобального потепления. Оп
тимизация проекта с этой точки зрения может 
принести от 1 до 2 очков. Daikin работает здесь 
в двух направлениях: оптимизация заправки и пе
ревод оборудования на новые, более эффектив
ные и безопасные сточки зрения глобального по
тепления хладагенты. Уже сейчас предлагаются 
линейки бытовых и коммерческих сплит-систем 
на хладагенте R32, который имеет в 3 раза более 
низкий ПГП, чем широко используемый сейчас 
R410A.

Еще два очка в этой категории может принести 
использование системы автоматического обнару
жения утечек и сбора хладагента, а также исполь
зование мер по снижению уровня шума наружных 
агрегатов. Здесь необходимо иметь в виду, что, на
пример, в случае VRF далеко не все решения, кото
рые производители называют системами автома
тического обнаружения утечек и сбора хладагента 
(особенно встроенные), соответствуют требо
ваниям BREEAM. Реализовать «правильную» си
стему штатными компонентами VRF невозможно, 
поэтому она всегда имеет вид дополнительного 
набора оборудования.

Последняя категория, на оценку в которой 
могут повлиять используемые решения систем 
ОВиК, -  Innovation («Инновации»), Очки здесь при
суждаются за применение инновационных реше
ний, полезных в контексте проекта. Однако в дан
ном случае результат очень индивидуален: то, что 
является инновацией для одного проекта, совсем 
не обязательно принесет очки другому. О
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