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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы обусловлена вопросом нехватки физкультурных 

и культурно-досуговых учреждений в селе Долгодеревенском. Предлагается 

экспериментальный проект физкультурно-оздоровительного комплекса с 

применением системы BREEAM. 

Современные физкультурно-оздоровительные комплексы  являются новым 

типом развлекательных учреждений для проведения досуга, получившие широкое 

распространение в конце XX века.  

В отечественной практике на протяжении XX века сформировался ряд 

достаточно устойчивых моделей культурно-досугового центра (клуб, дом 

культуры, дворец культуры, культурный центр), ориентированных 

преимущественно на клубные и зрелищные функции. Однако, как показывают 

социологические исследования и изучение деятельности современных культурно-

развлекательных центров, они не оправдывают реалии новой социальной жизни 

XXI века и потребности различных групп населения. [16] 

Обзор архитектуры зданий показывает, что в нашей стране строятся крупные 

комплексы, ориентированные на традиционные виды спорта и высокие 

достижения в нем. Спортивные объекты со стандартным набором залов, 

бассейнов и трибун рассчитаны на большую пропускную способность и 

высокозатратны в строительстве и эксплуатации. Так, например, в поселке 

Касторное Курской области на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК) выделено свыше 69 миллионов рублей. [13]  

Многие населенные пункты не имеют возможности строить и эксплуатировать 

такие объекты, а главное, что помимо спорта, у жителей России сформировалась 

потребность в объединенных видах культурной деятельности с увеличением 

активного досуга. 

Направления к преобразованию существующих типов общественных 

учреждений в нашей стране стала очевидной в последние годы в связи с 
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изменением потребностей населения и требований увеличения диапазона 

культурно-досуговых учреждений путем их расширения и трансформации. В 

настоящий момент в России наблюдается процесс создания нового типа 

досуговых учреждений — физкультурно-оздоровительных комплексов. Этот 

новый тип многофункциональных комплексов – подобие «бальзама» в решении 

многих проблем города и малых населенных пунктов. Строительство 

современных досугово-развлекательных комплексов является неотъемлемой 

частью формирования среды любого современного города, где большое внимания 

уделено культурному отдыху, развитию, здоровому образу жизни. 

Кроме того в последние годы осуществляются попытки перехода на 

экологические стандарты, в том числе и в строительстве. В России уже 

существуют отдельные примеры зданий, прошедших сертификацию по 

«зеленым» стандартам BREEAM и LEED. Это позволяет говорить о начале 

становления новой отечественной экологической архитектуры. [35]  

В России на текущий момент времени также внедряются экостандарты для 

зданий. Центр экологической сертификации «Зеленые стандарты» разработал и 

принял в 2010 году первую версию системы сертификации «Зеленые стандарты». 

На основе «Зеленого стандарта» 30 августа 2012 г. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии № 257-СТ был 

утвержден национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. 

Экологические требования к объектам недвижимости». В 2011 году Совет по 

«зеленому» строительству провел работу по созданию экологического стандарта 

для малоэтажных зданий САР-СПЗС 1.1.М – 2011. Однако российский 

девелоперы и инвесторы предпочитают оценивать здания по экостандартам 

BREEAM и LEED, разработанные более 15 лет назад. [49] 

При проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса был 

предложен вариант внедрения системы BREEAM, что включает 9 разделов: 
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энергия, управление, транспорт, вода, материалы, утилизация отходов, 

использование земли, загрязнение, здоровье и благополучие. 

Основными  экспериментальными  решениями проектируемого комплекса 

являются: 

 эффективная теплоизоляция ограждающих конструкций для уменьшения 

теплопотерь;  

 применение вентилируемых окон для уменьшения теплопоступлений в 

летнее время и уменьшения теплопотерь в зимнее время;  

 возобновляемые источники энергии (ветровые генераторы, солнечные 

коллекторы). 

В проектируемом здании применяются солнечные коллекторы. Они состоят из 

стеклянных вакуумных трубок, установленных с южного фасада здания, и 

рассматриваются, как способ создания высшего уровня энергосбережения. Их 

применение позволит решить вопросы: 

 обеспечения горячего водоснабжения;  

 обогрев воды в бассейнах; 

 снабжение технической водой нужного теплового режима. 

Физкультурно-оздоровительные комплексы нового типа практически не 

возводились в нашей стране. Старые здания спортклубов и школ в малых 

населенных местах находятся в неудовлетворительном состоянии или не 

отвечают современным требованиям. Это касается также объектов культуры и 

досуга. Проблема не только в реконструкции существующих зданий, но и в 

организации спортивной, оздоровительной и культурной деятельности, а также 

возможность применения энергоэффективных приемов.  

Научные и статистические исследования подтверждают, что люди, регулярно 

занимающиеся физической культурой и спортом в 1,5 раза меньше страдают от 

утомляемости, в 2 раза реже болеют заболеваниями органов пищеварения, в 2,5 

раза реже – гипертонической болезнью, в 3,5 раза реже – хроническим 
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тонзиллитом, в 2 раза реже – гриппом, по сравнению с лицами с низкой 

физической активностью. [15] 

На территории поселка существует полуразрушенная общественная баня, 

которая нуждается в реконструкции, либо в полном демонтаже с частичным 

использованием существующих конструкций для строительства нового объекта, 

например, физкультурно-оздоровительного комплекса. 

В поселке проживает 7989 человек на 2014 год. На территории села нет 

объектов, которые могли бы удовлетворить социальный запрос на физическую 

активность и оздоровление. Фитнес - группы организованы в арендованных 

помещениях районного дома культуры. Отдельно существуют спортивная школа 

и салоны красоты. Проводимые в доме культуры занятия в основном не 

устраивают сельчан временным графиком, а также малой вместимостью 

помещений.  

При проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса учитывались 

запросы населения по видам занятий и услуг, которые они хотели бы получить. 

Нами был проведен социологический опрос в селе Долгодеревенском и часть 

опрошенных – люди в возрасте 20–26 лет выявили заинтересованность в 

следующих видах физической активности: плавание, различные виды танцев, 

занятия в тренажерных залах, гимнастика (шейпинг, аэробика и т.д.). Особенно 

отметили нехватку общественных бань, хотя большую часть поселка занимает 

индивидуальная застройка и, почти в каждом доме, есть собственная баня. Такая 

потребность продиктована скорее форматом «банного» общения, желания 

проводить там время с семьей и друзьями. Возможность сочетания в едином 

комплексе досуга и оздоровления, а также физической активности удовлетворит 

требования жителей по ведению здорового образа жизни, поддержанию 

социальных связей и хорошего настроения. 

Цель – интеграция энергоэффективных приемов в проекте физкультурно-

оздоровительного комплекса по системе BREEAM. 
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Задачи: 

 Провести натурное обследование и фотофиксацию территории под 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; 

 Проанализировать отечественный и зарубежный опыт проектирования и 

строительства зданий по стандарту BREEAM; 

 Изучить критерии и методы оценки «Зеленых» стандартов; 

 Обосновать применение энергоэффективных приемов в проекте 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

 Обосновать применение стандарта BREEAM в проект физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

Объект исследования – физкультурно-оздоровительный комплекс в с. 

Долгодеревенском. 

Предмет исследования – функционально-планировочные и объемно-

пространственные принципы формирования физкультурно-оздоровительного 

комплекса при интеграции энергоэффективных и социально-экологических 

приемов.  

Теоретической базой исследования послужили труды: 

 изучение экологических основ формирования энергоэффективных зданий: 

А.Н.Тетиора, П.Н.Давиденко, З.К.Петровой, И.А.Огородникова, 

Е.И.Широкова, Н.А.Сапрыкиной; 

 изучение организации комфортного микроклимата в помещениях 

энергоэффективных зданий: Ю.А.Табунщикова, Н.В.Шилкина и 

М.М.Бродач [36, 37, 38, 39]; 

 изучение вопросов энергоэффективности и теплозащите зданий: В.С. 

Беляев, Ю.Г. Граник, Ю.А. Матросов. [8] 

Архитектура общественных зданий с использованием средств альтернативной 

энергетики изучалась в диссертации на соискание ученой степени кандидата 

архитектуры А.В. Рябова. [35] Экологическая эффективность локальных 
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источников энергии  на примере солнечных коллекторов рассматривались в 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук О.Е. 

Рахнова. [33] 

Границы исследования: 

 Временные границы исследования включают отечественный и зарубежный 

опыт 20-21 вв.; 

 Географические границы исследования - территория России; 

 Типологические границы исследования включают изучение физкультурных, 

спортивных, оздоровительных и культурных отраслей.  

Методика исследования:   

 обработка результатов натурного обследования места предполагаемого 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса; 

 анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства зданий по системе BREEAM; 

 изучение критериев и методов оценки "Зеленых" стандартов; 

 обоснование применения энергоэффективных приемов к проекту 

физкультурно-оздоровительного комплекса; 

 обоснование применения системы BREEAM к проекту физкультурно-

оздоровительного комплекса; 

 компьютерное моделирование - экспериментальное моделирование 

физкультурно-оздоровительного комплекса по системе BREEAM на 

территории села Долгодеревенского. 

На защиту выносятся: 

 архитектурные решения физкультурно-оздоровительного комплекса; 

 инновационный подход проектирования физкультурно-оздоровительного 

комплекса. 
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Научная новизна заключается в выявлении функционально-планировочных и 

объемно-пространственных принципов формирования физкультурно-

оздоровительного комплекса; применение инновационного подхода к 

проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса, который включает в 

себя энергоэффективные приемы и критерии оценки по системе BREEAM.  

Практическое значение работы 

Комплекс является единственным одновременно спортивным, досуговым и 

культурным учреждением в поселке. Данное исследование позволит определить 

экологическую, экономическую и социальную выгоду энергоэффективного 

физкультурно-оздоровительного комплекса на территории села 

Долгодеревенского. 

Апробация и внедрение результатов работы. 

По теме диссертации сделан доклад на тему:  

 Физкультурно-оздоровительные комплексы для малых населенных мест (на 

примере села Долгодеревенское Челябинской области) / Н. Л. Полушкина, 

В.Г.Чудинова //Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции. – 

Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, – 2015. – С. 134–139.  

 Оценка потенциала экологической сертификации BREEAM для 

экспериментального проекта физкультурно-оздоровительного комплекса / 

Н. Л. Полушкина, В.Г.Чудинова //Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной 

конференции. – Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, – 2016. 

Объем и структура исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

Введение содержит: актуальность работы, цели, задачи, объект и предмет 

исследования, методику исследования, научную новизну и внедрение результатов 

работы. 

Введение 
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Выводы по главе 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Глава 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

1.1. Современное состояние социальной инфраструктуры на территории 

села Долгодеревенского.  

Ретроспективный обзор физкультурно-оздоровительных объектов позволил 

выявить пять исторических прототипов и проследить за процессом обновления 

типологии с течением времени: греческие стадионы трансформировались в 

открытые спортивные поля, треки и катки; греческие театры преобразовались в 

арены и стадионы; римские конные треки стали прототипом современных 

автодромов, ипподромов, гоночных трасс и треков; римские амфитеатры 

послужили основой для манежей, кортов и арен; римские термы переросли в 

бассейны. [21] 

Комплексный анализ зарубежного опыта проектирования физкультурно-

спортивных комплексов позволил выявить ряд их существенных достоинств по 

сравнению с российскими аналогами: 

 размещение физкультурно-спортивных объектов возможно 

преимущественно в естественном ландшафте, в городской или пригородной 

зоне, в структуре существующего комплекса, реже - в деградированном, 

сложном ландшафте; 

 выделение среди подходов к функциональному зонированию 

многофункциональности, универсальности пространства, социальной 

дифференциации функций; 

 обеспечение универсальности конструктивных решений устройством 

мобильных или трансформирующихся элементов, высокотехнологичных 

систем освещения и трансляции, использованием инновационных 

строительных материалов; 

 уделение большого внимания эстетики среды физкультурных объектов, 

символизм формального, цветового и светового решения, интеграция с 
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контекстом за счет формы и цвета. 

[21] 

Например, здание бассейна и спортивного центра, расположено в Marnixplein 

1, Амстердам, Нидерланды. На месте старого Marnixbad возведенного в 1955, 

находится новый спортивный центр het Marnix, который оснащен новой техникой 

и оборудованием. Цокольный этаж приподнят для того, чтобы здание приобрело 

так называемый вид пьедестала за счет возвышения подвального уровня. В 

прежнем корпусе с бассейном расположена баня и туалет. В самом большом 

блоке размещены бассейны со смежными раздевалками.  При реконструкции 

комплекса использовались  различные материалы: камень, стекло, алюминий, 

часть фасада выполнена с использованием новых технологий. Материал, 

использованный в бассейне отлично пропускает солнечный свет, а в темное время 

суток является сам источником света, в соответствии с рисунком А.1. 

В настоящий момент в нашей стране большое внимание уделено проблемам 

сохранения здоровья людей. Важными направлениями в решении таких проблем 

являются здравоохранение и развитие социальной инфраструктуры, включая 

физкультурно-оздоровительные комплексы. При недостатке объектов 

предназначенных для физической культуры отсутствует возможность улучшения 

и преобразования всех видов физической деятельности. 

По этой причине одной из важнейших задач, которые необходимо решить в 

данный момент является именно развитие объектов физкультурной отрасли. Так, 

Администрацией Сосновского муниципального района Челябинской области 

совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству,  в целях 

дальнейшего совершенствования сети объектов физической культуры села 

Долгодеревенского, были разработаны материалы по обоснованию схемы 

территориального планирования. [50] 

Реализация схемы территориального планирования направлена на: 

http://tekhnosfera.com/printsipy-arhitekturno-gradostroitelnogo-proektirovaniya-i-modernizatsii-fizkulturno-sportivnyh-kompleksov#ixzz47aieudF3
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 доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного 

уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы) всех 

существующих населенных пунктов до нормативной;  

 создание развитой социальной инфраструктуры (строительство учреждений 

образования, здравоохранения, культурно-досуговых, торгово-

развлекательных и физкультурно-оздоровительных учреждений, бизнес-

центров, гаражей-автостоянок и т. д.) в планируемых городах-спутниках в 

пригородной зоне г. Челябинска;  

 размещение конно-спортивных клубов, спортивно-оздоровительных 

комплексов, агро-туристического комплекса (вне населенных пунктов). [50] 

Строительство объекта, предназначенного для физической и оздоровительной 

деятельности, позволит разработать и воплотить в реальность проекты  

социально-экономического и спортивно - оздоровительного характера, 

направленные на массовое оздоровление населения.  

Проектирование объекта  под строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса располагается вблизи жилой застройки. Оказываемые услуги должны 

удовлетворять потребности населения, а также потенциал физкультурно - 

оздоровительного комплекса оказывать такие услуги.  

Будущее  развитие социальной инфраструктуры села будет способствовать: 

 повышению разнообразного уровня доступных для населения мест 

приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и 

деловой сферы;  

 повышению уровня образования, здоровья, культуры;  

 повышению доступности центров концентрации объектов культурно-

бытового обслуживания, объектов рекреации;  

 в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого 

потенциала. 
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Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта 

предусматривается за счет строительства новых объектов. Так, намечается 

размещение, строительство:  

 помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих 

спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные 

школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса 

пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в 

общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;  

 стадиона на 1000-1500 мест в селе Долгодеревенское. [50] 

По результатам проведения широкомасштабных действий  в последнее время 

появилось тенденция к привлечению все большего количества населения к 

занятию различными видами физической деятельности для профилактики и 

пропаганде здорового образа жизни.  

Организация и проведение любых видов физкультурного досуга связана с 

обязательным присутствием инфраструктуры для формирования различных видов 

физкультурного времяпрепровождение.  Все же, экономический кризис в стране 

привел к недооцениванию государством и обществом оздоровительной и 

воспитательной роли физкультуры, недостаточное внимание уделялось развитию 

физкультурно-оздоровительной отрасли. Таким образом, все это привело к тому, 

что на сегодняшний день состояние физкультурно-оздоровительных услуг и ее 

инфраструктуры в нашей стране не может обеспечить спрос населения. Поэтому, 

первой ступенью преобразования  в области физкультурно-оздоровительных 

услуг и проведения физкультурного досуга должно быть развитие и улучшение 

материальной и технической базы.  

Очевидно, что первым шагом для реализации проекта развития физической 

культуры и привлечение населения села к занятию физкультурной деятельности 

является строительство предлагаемого комплекса.  
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Так, статистика села Долгодеревенского показывает, что на 8 000 человек 

населения приходится всего 1 стадион. А с учетом того, что в поселке ведется 

массовая застройка жилых домов, становится очевидным, что для развития 

спортивной инфраструктуры района в первую очередь необходимо осуществлять 

строительство новых физкультурных комплексов. [50] 

Для сохранения и сбережения площади застройки представляется возможным 

строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса, 

включающего в себя различные виды физкультурной, оздоровительной и 

развлекательной деятельности.  

При разработке дальнейших направлений развития строительства 

физкультурно-оздоровительного комплекса, необходимо уделить внимание 

предоставлению возможностей не только взрослому населению, но и детям 

разных возрастов. Отношение взрослого человека к физкультуре и к ведению 

здорового образа жизни, формируется в детстве.  

На сегодняшний день рост числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и пропаганда наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

среде детей - одни из наиболее острых социальных проблем. Причинами такого 

поведения ребенка и приобретение им вредных привычек часто являются 

отсутствие интересов, а также избыток энергии, которую подросток не знает куда 

направить. Для того, чтобы предотвратить такие виды ситуаций, необходимо 

организовать физкультурный досуг, так как именно физкультура является залогом 

здорового образа жизни.  

Целесообразным является возможность организовать семейное проведение 

физкультурного времяпрепровождения в комплексе. Например, родители и 

взрослые дети могут посетить тренажерный зал, занятия фитнесом или кабинет 

массажа и косметологии, а в тоже время дети будут находиться на занятиях 

различных секций в том же здании. Такие занятия физической культурой 

сближает членов семьи, и решают множество проблем.  
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По-видимому,  на данный момент инфраструктура села Долгодеревенского не 

предоставляет в достаточном количестве возможностей для проведения досуга 

жителей и не удовлетворяет в полном объеме возрастающий интерес к занятиям 

различными видами физкультурно-оздоровительной сферы. В следствие этого, 

необходимым и существенно важным условием будущего развития социальной 

инфраструктуры села является строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса различного профиля.  

Анализ международного опыта проектирования физкультурно-

оздоровительных объектов выявил предпосылки обновления типологии:  

 возросший интерес общества к физкультуре и спорту; 

 обновление нормативной базы по проектированию объектов физкультурно-

оздоровительного назначения. [21] 

Из этого следует, что в нашей стране увеличивается количество физкультурно-

оздоровительных комплексов. Для создания и введения в эксплуатацию таких 

центров требуется тщательная подготовка – от выбора территории под застройку 

до расчетов финансовых показателей. 

Пример г. Москвы, специалисты Intesco Research Group разработали бизнес-

проект по открытию физкультурно-оздоровительного комплекса. Инициаторами 

проекта планировалось оказание услуг в комплексе по следующим направлениям: 

бассейны, бани и сауны, SPA, фитнес, бальные танцы, единоборства, гостиница с 

рестораном, игровой зал. 

Исследовав рынок физкультурно-оздоровительных услуг и опросы населения, 

связанные со спортом и здоровым образом жизни, специалисты Intesco Research 

Group подтвердили, что для настоящего проекта выгодно сочетание популярных 

идей о здоровом образе жизни, а также желания и возможности всё большего 

количества людей с пользой проводить свободное время.  

Проведя анализ имеющихся статистических данных Intesco Research Group 

подытожили, что на данный момент население в основном занимается 

http://tekhnosfera.com/printsipy-arhitekturno-gradostroitelnogo-proektirovaniya-i-modernizatsii-fizkulturno-sportivnyh-kompleksov#ixzz47ajJVdYD
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физической культурой дома или на спортивных площадках поблизости. Меньшее 

количество людей посещает различные физкультурные секции и фитнес - клубы.  

Пример комплекса, расположенного в посёлке Первомайском Коркинского 

муниципального района Челябинской области физкультурно-оздоровительный 

комплекс, построен в 2007 году по инициативе партии «Единая Россия», в рамках 

Всероссийской программы "1000 ФОКов России". Комплекс возведен по 

уникальному австрийскому проекту, в соответствии с рисунком А.2. 

Другой пример физкультурно-оздоровительного комплекса для сельского 

населенного места расположен в поселке Кшень Курской области. Новый 

комплекс является точной копией одного из спортивных объектов Санкт-

Петербурга. Его площадь 5,72 тыс. кв. метров. Запроектирован бассейн 25 м на 6 

дорожек, залы сухого плавания, борьбы, а также универсальный и тренажерный 

залы. Стоимость объекта, одного из самых ожидаемых в регионе, - 530 млн 

рублей. Он возведен по программе "Газпром - детям", в соответствии с рисунком 

А.3. 

Также в Курской области в поселке Касторное состоялось 

открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Комета». В новом 

комплексе оборудован универсальный спортивный зал, позволяющий заниматься 

баскетболом, волейболом, гандболом, большим и настольным теннисом, 

бадминтоном и мини-футболом, а также тренажерный зал. На строительство 

комплекса из бюджета выделено свыше 69 миллионов рублей, в том числе 

26 миллионов поступило из федерального бюджета, в соответствии с рисунком 

А.4. 

Одним из преимуществ проектируемого физкультурно-оздоровительного 

комплекса в селе Долгодеревенском является широкий перечень оказываемых 

услуг. Наличие бассейна является важным аспектом в выборе для многих 

клиентов. Наблюдается отсутствие соответствующих услуг и физкультурно-

оздоровительных комплексов в поселке. 
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Государство ставит перед собой следующие задачи: 

 повышение престижа страны; 

 профилактика заболеваний; 

 увеличение продолжительности жизни и, в общем, повышение здоровья 

населения.  

Такая стратегия России по развитию физической культуры и спорта на период 

до 2020 года, которая направлена на увеличение количества населения, регулярно 

и систематически занимающихся физической культурой почти в три раза. 

1.2. Оценка потребности в физкультурно-оздоровительном комплексе в 

населенных пунктах.  

Главной проблемой России является развитие здорового образа жизни как 

источника сохранения здоровья и обеспечения высокой продуктивности труда 

населения,  которая требует для своего решения обеспечения здоровых условий 

жизни.   

Занятия физической культурой - это, прежде всего образ жизни, активное 

долголетие и профилактика заболеваний, которые способствуют увеличению 

работоспособности, развитию морально-волевых качеств, навыков двигательной 

активности. Вследствие этого, уже в течение нескольких лет продолжается работа 

по привлечению различных слоев населения к занятиям физической культурой, 

участию в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

На занятиях физической культурой население приобретает знания о 

правильных способах выполнения двигательных действий, об использовании 

приобретенных навыков в жизни, обязательные требования гигиены.  Физическая 

культура вносят свой вклад в формирование развитой личности. 

По данным специалистов в области здравоохранения здоровье каждого 

человека на 50 процентов зависит от его образа жизни. Факторами риска 

нарушения здоровья являются недостаток движения, несбалансированное 

питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекционные 



20 

 

заболевания, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха. Повышение 

двигательной активности, являясь основным компонентом регулярных занятий 

физической культурой, положительно влияет на сохранение и укрепление 

здоровья. [30] 

Для привлечения сельского населения к занятиям физической культурой 

необходимо проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия среди 

спортсменов из сельских муниципальных районов. 

Например, в г. Мамадыш (Республика Татарстан) ежегодно проходит сельские 

спортивные игры "Авыл Яшьлере", в котором принимают участие команды из 40 

муниципальных районов (500 человек). В зональных соревнованиях, которые 

проводились в течение всего года, приняло участие более 1500 участников из 

сельских районов. 

В Сосновском районе крайне слабо развито физкультурно-спортивное 

направление: функционируют специализированный спорткомплексы в 

Долгодеревенском сельском поселение (Б-Баландино,  д. Ключевка, д. Прохорово, 

д. Урефты, д. Шигаево), в составе которого спортивные залы на 2290 м2 площади, 

плавательный бассейн (для взрослых и детей) и детская спортивная школа с 

собственным стадионом в с. Кременкуль. [50] 

Вблизи трассы Челябинск–Кулуево, возле п. Садовый, расположен конно-

спортивный комплекс «Рифей». Это не только детская конно-спортивная школа, 

главные задачи которой популяризация и развитие детского конного спорта в 

Челябинской области, но и площадка для проведения реабилитационных курсов 

иппотерапии для детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Также на территории района находятся детские спортивно-оздоровительные 

лагеря, которые в настоящее время не функционируют. [50] 

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта 

предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых 

объектов. Так, намечается размещение, строительство:  
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 помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих 

спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные 

школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса 

пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в 

общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;  

 стадиона на 1000-1500 мест в с. Долгодеревенское;  

 физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Полетаево;  

 аквапарка на оз. Касарги;  

 конно-спортивных комплексов в районе населенных пунктов Кременкуль, 

Есаульский, Бутаки;  

 крупных спортивных комплексов в населенных пунктах с. Кременуль, 

Саргазы, п. Западный, п. Рощино,д. Казанцево, д. Новое Поле, п. Северный, 

Солнечная долина (Ренова);  

 агротуристического комплекса в районе п. Садовый. [50] 

Всего строительство новых спортивных сооружений на 86,1 тыс м2 площади 

пола и бассейнов на 2,5 тыс. м2 площади зеркала воды. [50] 

В последнее время наблюдается падение интереса молодежи к занятиям 

физической культурой. Таким образом, необходимо больше внимания уделять 

физкультурной работе с молодежью со стороны  государственных учреждений и 

от предприятий и организаций различных форм собственности. 

С целью изучения проблем управления организацией физкультурно-

оздоровительной работы с молодежью в селе Долгодеревенском Сосновского 

района было проведено социологическое исследование среди населения поселка. 

Для анализа требований, предъявляемых к физкультурно-оздоровительному 

комплексу жителями села Долгодеревенского, составлялась анкета, и проводился 

социологический опрос. Предоставленные данные позволили сделать вывод о 

том, что основная цель посещения проектируемого физкультурно-

оздоровительного объекта – возможность посещения такого комплекса с детьми. 
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Главным вопросом и возможным поводом для отказа от посещения 

физкультурного комплекса, является экономическая недоступность и 

незаинтересованность физкультурой. 

При исследовании проблемы обеспеченности физкультурно-

оздоровительными условиями социологический опрос населения проводился,  

среди населения, имеющих возрастные, профессиональные, национальные и 

социально-статусные различия, в том числе медицинские проблемы. В рамках 

опроса были изучены: 

 осведомлённость населения в вопросах физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

 удовлетворённость населения качеством доступных физкультурно-

оздоровительных учреждений; 

 потребность в создании новых условий для физкультурных занятий. 

В итоге, собранные данные позволили заключить, что имеющаяся система 

физкультурных учреждений не удовлетворяет существующие запросы 

разновозрастных групп людей поселка.  

Таким образом, осуществление современных потребностей требует создания и 

формирования многопрофильной системы физкультурно-оздоровительных 

учреждений нового типа, способных удовлетворить запросы разновозрастного 

населения села Долгодеревенского. 

Проведенный нами анализ имеющихся исследований показывает, что 

физкультурно-оздоровительная работа населения в новых социально-

экономических условиях пока еще не имеет глубоко продуманной и широко 

разработанной базы.  

В поселке проживает 7989 человек на 2014 год из них 1560 человек население 

в возрасте 17–30 лет и 2238 человек в возрасте 31–55 лет. В анкетировании 

приняли участие респонденты в возрасте 20–26 лет. Выявлена заинтересованность 
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в следующих видах физической активности: плавание, различные виды танцев, 

занятия в тренажерных залах, гимнастика (шейпинг, аэробика и т.д.).  

При опросе был установлен довольно высокий уровень интереса к занятиям 

физической культурой. Из числа опрошенных респондентов 70% мужчин и 50 % 

женщин занимаются физической культурой, 30% мужчин и 50% женщин не 

занимаются вообще.  

Таким образом, противоречие между интересами и их реализацией 

действительно имеет место. 

В исследовании установлено, что население, возрастной категории от 20-26 

лет, в занятиях физической культурой применяет различные средства: бег; пешие 

прогулки; плавание; утренняя гимнастика; лыжные прогулки. 

Достаточно высокий интерес населения был проявлен, в нашем исследовании, 

к пешим прогулкам и утренней гимнастике, который вызван доступностью и 

жизненной необходимостью. 

Можно отметить, что большое количество населения, занимается физической 

культурой самостоятельно – около 50 %, тогда как организованные формы 

занятий используют около 20% от общего числа занимающихся физической 

культурой. 

В результате анкетирования было выявлено, что падение активности 

населения, зависит от ряда факторов:  

 отсутствие свободного времени;  

 отсутствие желания и интереса;  

 экономическая недоступность; 

 нет поблизости физкультурного комплекса, с тем набором услуг, которые 

бы удовлетворяли население временем, местом и качеством обслуживания. 

Проведенные социологические исследования показывают, что степень 

вовлечения населения села Долгодеревенского в активные физкультурно-

оздоровительные занятия значительно снизилась. 
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Снижение активности в занятиях физической культурой наблюдается из-за  

полного отсутствия доступных физкультурных учреждений. Такое объективное 

мнение связано с не рассмотрением вопросов улучшения и формирования 

потребностей населения в физическом развитии. 

Также, в ходе проведенного исследования было выявлено, что большее 

количество респондентов не удовлетворены современным состоянием дел в 

области физической культуры. Мнение участников опроса свидетельствует о том, 

что организация физкультурно-оздоровительной работы с молодежью в селе 

Долгодеревенском не в полной мере соответствует нормам сегодняшнего дня.  

Для оказания наиболее эффективных мер по вовлечению населения в занятия 

физической культурой было рассмотрено мнение о роли средств массовой 

информации в сфере спорта и физической культуры. Участниками опроса было 

отмечено, что популяризация здорового образа жизни представлена в средствах 

массовой информации довольно объемно, но она не является эффективным 

средством привлечения населения  к занятию физической культурой. 

Самыми эффективными мерами привлечения молодежи и других групп 

населения в сферу физической культуры, по мнению респондентов, являются 

строительство доступного физкультурного сооружения. 

В связи с этим, при проектировании физкультурно-оздоровительного 

комплекса в селе Долгодеревенском необходимо учитывать запросы населения по 

видам занятий и услуг, которые они хотели бы получить.  

Таким образом, проведенный опрос населения показал, что вопросы 

физического воспитания не получили верной оценки в управленческой сфере, в 

связи с чем отсутствует эффективная программа по организации оздоровительной 

работы среди молодежи. Это неблагоприятная ситуация в сфере физической 

культуры. Преодолеть это возможно лишь совместными усилиями институтов 

власти и общественности на основе понимания роли физической культуры как 

условия долговременного развития человеческого фактора. 
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Физическая культура должна стать важным аспектом среди населения для 

развития здорового образа жизни, гармоничного, полноценного формирования 

подрастающего поколения. 

Для увеличения вовлеченности сельчан в занятия физической культурой, 

необходим комплекс мер: 

 увеличить обеспеченность физкультурными сооружениями в соответствии с 

социальными нормами Российской Федерации (плоскостными 

спортивными сооружениями, крытыми плавательными бассейнами и 

спортзалами); 

 укрепить и развивать материально-техническую базу объектов физической 

культуры; 

 увеличить количество спортивных сооружений и спортивных клубов по 

месту жительства, доступных для представителей всех социальных слоев 

села; 

 формировать у населения, особенно у детей и подростков, устойчивый 

интерес и потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом и навыки здорового образа жизни, повышение уровня 

образованности в области физической культуры и здорового образа жизни; 

 укреплять семейные традиции физической культуры и спорта. 

1.3. Обоснование выбранного участка под проектируемый физкультурно-

оздоровительный комплекс 

Любая площадка под строительство какого-либо объекта или территория 

существующего поселения имеет индивидуальные природные характеристики.  

Для определения характера влияния природных особенностей площадки на 

планировочное решение, производится градостроительный анализ территории. 

Изначально выявляются функциональные свойства территории, возможности её 

использования для размещения какой-либо застройки, в данном случае это 

физкультурно-оздоровительный комплекс. 
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Планировочное решение поселения во многом определяется и теми опорными 

факторами, которые являются следствием человеческой деятельности на данной 

территории: 

 существующие жилые, общественные и производственные капитальные 

здания и сооружения, зона вредности существующих производственных 

объектов; 

 здания различного физического износа (более 70% — непригодные для 

дальнейшей эксплуатации, от 50 до 70% — сохраняются и 

реконструируются, до 50%   пригодные для использования в перспективе, 

также могут реконструироваться или модернизироваться); 

 технологические коридоры ЛЭП и газопроводов; 

 территории с просадочными грунтами, карстовыми линзами, подверженные 

оползневым явлениям; 

 санитарно-защитные полосы вдоль дорог: от поселковой дороги 2-й группы-

20м, от поселковой дороги 1-й группы-30м, от районной дороги -50м, от 

дорог более высокого класса-100м; 

 зоны санитарной охраны от кладбищ, животноводческих комплексов, мест 

складирования минеральных удобрений и ядохимикатов, ветеринарных 

лечебниц и др.; 

 памятники архитектуры и охранные зоны; 

 сельскохозяйственные угодья. [12] 

Также немало важно для градостроительного анализа территории, на месте 

которой проектируется физкультурно-оздоровительный комплекс, выявление 

эстетического потенциала, который влияет на архитектурно — планировочную 

композицию здания, а также на формирование его индивидуального 

архитектурно-художественного облика.  

Сосновский район является одним из крупнейших районов Челябинской 

области, поэтому, в условиях выявленной нехватки качественных физкультурно-
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оздоровительных объектов, просто необходимо обеспечение районного центра (с. 

Долгодеревенское – 7 989 человек) Сосновского района социальной 

инфраструктурой.  

В настоящее время в поселке наблюдается значительный демографический 

рост населения, а также активное увеличение объемов жилищного строительства, 

как в России, так и в Челябинской области, а именно в селе Долгодеревенском.  

Строятся жилые микрорайоны, растет количество населения в них. Так, например, 

в период с 2008 по 2010 год было введено 326,5 тыс. м
2
 жилья. В данный период 

времени отмечается большой интерес со стороны различных инвесторов к 

территориям Сосновского района и повышенный спрос на земельные участки, как 

для жилищного строительства, так и для создания и развития сферы услуг.  При 

этом учитывается возможность размещения новых объектов малого и среднего 

бизнеса на инвестиционных площадках внутри населенных пунктов, в целях 

создания новых мест приложения труда. [50] 

Основными потребителями жилых площадей в таких районах, как правило, 

являются молодые семьи с детьми. Главной целью является снабжение таких 

районов социальной инфраструктурой, к которой относятся спортивные и 

физкультурные комплексы, культурно-развлекательные и оздоровительные 

центры. 

В селе хорошо развито транспортное сообщение, как с Челябинском, так и с 

другими поселками, через село проходят множество междугородних 

транспортных маршрутов. 

В 90-х годах Долгодеревенское практически полностью утратило 

сельскохозяйственную направленность, на территориях бывших ферм, 

молокозавода развернулось коттеджное строительство. На окраинах, выросли 

коттеджные районы (п. Газовик, п. Молзавод). В центре на месте ветхого фонда 

ведется строительство объектов социальной сферы и малоэтажного жилья. [50] 
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В настоящее время руководство села ставит ставку на развитие социальной 

инфраструктуры, благоустройство и коттеджное строительство, активно 

выделяются новые земли. Благодаря близости к областному центру, хорошему 

транспортному сообщению, экологии, развитости социальной инфраструктуры и 

развитию коттеджного строительства, Долгодеревенское начинает 

позиционироваться как элитный, благополучный пригород Челябинска. [50] 

Анализ современного использования территорий Сосновского района села 

Долгодеревенского выявляет недостаток участков с физкультурно-

оздоровительной функцией. В результате оценки градостроительной и 

транспортной ситуации был определен участок для проектирования такого 

комплекса.  

Территория, выбранная для проектирования объекта - полуразрушенная 

общественная баня, в соответствии с рисунком А.5, А.6. Общая площадь 

выделенного участка под застройку – 4 430 м. кв.  Местность расположена по 

улице Мира в селе Долгодеревенском. Рядом с участком преобладает 

преимущественно частная застройка (с восточной, западной и южной сторон - 

индивидуальные жилые дома). Северная часть занята жилым фондом, за которым 

находится водная артерия (р.Зюзелга), с расположенным на ней пешеходным 

мостом, который может связывать две части поселка, центром притяжения 

которого может являться физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В настоящее время серьезен недостаток пешеходных и транспортных связей. В 

предлагаемом проекте планируется благоустроить эту зону, обеспечив 

пешеходные связи и велосипедные дорожки. Так же будет проложена дорога, 

связывающая улицу Мира с переулком Больничным и улицей Свердловской.   

В проекте физкультурно-оздоровительного комплекса был проведен ряд 

мероприятий, для определения возможности поселка в дальнейшем 

формировании и выявлении проблемных ситуаций, требующих оптимальных 
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градостроительных решений. В процессе оценки проанализированы следующие 

факторы: 

 анализ планировочной ситуации (современное использование территории 

поселка; проблемные ситуации); 

 природные условия и ресурсы;  

 экологическая обстановка – источники загрязнения поселковой среды; 

 развитие сельского поселения;  

 демографическая ситуация;  

 экономическая ситуация, сферы занятости;  

 состояние жилищного фонда,  реконструкции фонда и объектов социальной 

инфраструктуры;  

 состояние транспортной и инженерной инфраструктур.  

Под строительство нового объекта выбрана полуразрушенная общественная 

баня на территории села Долгодеревенского, которая нуждается в реконструкции, 

либо в полном демонтаже с частичным использованием существующих 

конструкций, например, физкультурно-оздоровительного комплекса. Данный 

участок находится вблизи пешеходного моста, который связывает две части 

поселка и физкультурно-оздоровительный комплекс стал бы здесь местом 

концентрации неформальной общественной активности.  

В проектируемом физкультурно-оздоровительном комплексе планируется 

расположить: бассейн, тренажерный зал, кабинет массажа и косметологии, бани, 

кафе-бар, помещения для занятий аэробикой, танцами и фитнесом. 

При выборе территории для размещения физкультурно-оздоровительного 

комплекса, первым этапом, проведен анализ всей территории села для выбора 

наиболее привлекательного участка. Критерием привлекательности, например, 

для инвестора может являться отсутствие конкурентов на ближайшей территории. 

Строительство подобных объектов предполагает наличие в них не только услуг 
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физкультурного и оздоровительного характера, но и развлекательного. Поэтому 

анализ проводится в двух направлениях: 

 анализ обеспеченности территории села физкультурными и 

оздоровительными комплексами; 

 анализ обеспеченности территории села культурными и развлекательными 

комплексами; 

Для положительного решения выбора территории физкультурно-

оздоровительного комплекса и направление дальнейшего развития, имеются 

следующие предпосылки:  

 благоприятные природно-климатические условия;  

 благоприятная экологическая обстановка на большей части территории 

села;  

 наличие и доступность территориальных ресурсов для целей развития 

района;  

 расположение поселка в непосредственной близости к городу Челябинску, 

крупнейшему городу области: месторасположение некоторых населенных 

пунктов на основных транспортных магистралях города, а также их 

высокий природно - ресурсный потенциал, позволяющий рассматривать 

перспективное развитие их в направлении формирования городских 

поселений;  

 достаточный рекреационный потенциал территории (наличие лесных 

массивов, водных объектов). [50] 

Наряду с этим, сдерживающими развитие села моментами являются: 

 комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;  

 недостаточно развитая социальная инфраструктура населенных пунктов. 

[50] 
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Вторым этапом является исследование выбранного микрорайона с точки 

зрения потенциальных потребителей услуг и выбора земельного участка под 

строительство. [50] 

В целом, на территории села Долгодеревенского, в настоящий момент, нет 

объектов, которые могли бы удовлетворить социальный запрос на физическую 

активность и оздоровление. Фитнес - группы организованы в арендованных 

помещениях районного дома культуры. Отдельно существуют спортивная школа 

и салоны красоты. Проводимые в доме культуры занятия в основном не 

устраивают сельчан временным графиком, а также малой вместимостью 

помещений.  

Таким образом, анализ современного состояния территории  показывает, что в 

селе Долгодеревенском представляется потенциально благоприятная ситуация 

для проектирования физкультурно-оздоровительного комплекса и его 

ландшафтного планирования. 

Выводы по главе 1 

В современной практике проектирования и строительства физкультурно-

оздоровительных комплексов необходимо учитывать градостроительные, 

климатические и объемно-планировочные факторы. Развитие таких объектов в 

зарубежной практике происходит при поддержке государства и государственных 

программ.    

Основными функциями комплекса являются психологическое и физическое 

оздоровление посетителей. Физкультурно - оздоровительный комплекс 

предназначен для массового организованного оздоровительного плавания, 

развития физкультурных навыков, банных и СПА-процедур. По сравнению со 

спортивными учреждениями, физкультурно-оздоровительные комплексы могут 

включать в себя бассейны, бани и сауны, что позволяет посетителям получить 

гигиенические и оздоровительные процедуры. Также плавание и физкультура 

оказывает положительное влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую, 
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мышечную, нервную системы, что в целом повышает уровень здоровья и 

продолжительность жизни. 

По проведенному анализу территории и социологическому опросу населения 

было выявлено, что село Долгодеревенское нуждается в строительстве нового 

социального объекта, такого как физкультурно-оздоровительный комплекс.  

Выявлена проблема сохранения здоровья в современном обществе, 

отличающемся негативной характеристикой основных демографических 

показателей наряду с прогрессирующим распространением многочисленных 

заболеваний и нездоровым образом жизни населения. Напрямую с проблемами 

здоровья связаны и демографические проблемы. Для решения этих вопросов 

особое значение имеет политика государства, направленная, в том числе на 

повышение уровня медицинского, оздоровительного и физкультурного 

обслуживания.  

Таким образом, одним из средств приобщения населения к физическим 

занятиям служит строительство современных физкультурных зданий и 

сооружений, которые заинтересуют жителей своим современным архитектурным 

образом и новейшим техническим оснащением. В связи с тем, что в поселке 

ведется массовая застройка жилых домов, очевидно, что для развития социальной 

инфраструктуры  следует осуществлять строительство нового физкультурного и 

оздоровительного комплекса. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ВНЕДРЯЕМЫЕ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ BREEAM 

2.1. «Зеленые» стандарты. Анализ отечественного и зарубежного опыта 

проектирования объектов с применением системы BREEAM 

Критическая экологическая ситуация на Земле, изменение климатических 

условий, исчезновение запасов природных ископаемых, неразумное 

использование энергоресурсов при эксплуатации зданий создают потребность 

остановить и устранить вредоносные явления человеческой деятельности на 

окружающую среду.  

 Впервые об использовании энергоэффективных приемов в архитектуре 

упомянули после мирового энергетического кризиса 1973-1974 гг., когда мир 

столкнулся с проблемой нехватки энергетических ресурсов.  

Основной задачей строительства зданий в период до 90-х годов XX века, было 

изучение мероприятий по экономии энергии. В начале 1990-х годов происходит 

переход от интересов только энергосбережения, к интересам создания 

благоприятного микроклимата в жилых зданиях, путем применения 

энергоэффективных систем. [47] 

В современной России около 20% всех энергоресурсов уходит на отопление и 

обслуживание зданий, 90% энергии, идущей на эксплуатацию зданий, 

расходуется на отопление. Самый большой расход приходится на жилые здания – 

45-55%, на промышленные – 35–45%. Такое количество энергии не расходует не 

одна страна мира. [47] 

Еще одна актуальная мировая проблема – экологический кризис. Одним из 

факторов, влияющих на ухудшение экологического состояния, является и 

архитектура. Здания в процессе их строительства и эксплуатации выбрасывают в 

окружающую среду большое количество вредных веществ. Воздействие человека 
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на природу неизбежно, но важно сократить эти показатели, за счет 

проектирования энергоэффективного здания. 

Европейские страны во многом опережают Россию в сфере экологического 

строительства. Во многих европейских странах и Канаде намечены планы на  

снижение воздействий на окружающую среду. Эту проблему можно решить при 

помощи внедрения в архитектуру приемов энергосбережения, а также 

использование при проектировании методов экологической архитектуры.  

Под «энергоэффективным» зданием понимается использование 

возобновляемых и альтернативных источников энергии, главной целью которых 

является  уменьшение вредных выбросов в окружающую среду.  

Все энергоэффективные здания можно разделить на 3 группы:  

 Пассивные – здание использующие минимальное количество энергии, даже 

в отопительный период, в соответствие с рисунком Б.1. 

 Здание с нулевым использованием энергии – количество вырабатываемой 

энергии полностью обеспечивает потребности. Здание не требует 

подключения к источникам энергии, в соответствие с рисунком Б.2. 

 Активные – здания, вырабатывающие энергии больше чем потребляет. 

Переизбыток энергии отдается в центральную сеть, в соответствие с 

рисунком Б.3. 

Первое в мире здание, которое производит энергии больше, чем расходует – 

жилой дом «Гелиотроп», Фрайбург, Германия: 100-процентная регенеративность  

и в итоге генерируется намного больше энергии, чем потребляется. Ключевой 

принцип: использование различных технологий в разных частях дома, в 

зависимости от их функциональности. Так, одна сторона цилиндрического здания 

имеет тройное остекление с пониженной теплопроводностью, а другая сторона — 

усиленную теплоизоляцию, в соответствие с рисунком Б.4.  [47] 

Список экологичных технологий, задействованных в этом доме, не 

исчерпывается технологией солнечной тепловой энергии: дом использует 
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геотермальные теплообменники, блочную мини-ТЭЦ, систему вентиляции с 

рекуперацией тепла, низкотемпературное лучистое отопление пола и потолка. 

Предусмотрена система сбора дождевой воды, с ее повторным использованием. 

На крыше «Гелиотропа» расположена большая фотогальваническая установка, 

«солнечный парус» площадью 54 м², состоящий из 60 модулей из 

монокристаллического кремния.  Главный материал в солнечном доме — дерево, 

возобновляемый и экологичный строительный материал. [47] 

Первые энергоэффективные жилые дома появились в Германии, Дармштадте в 

1991 году. Впоследствии по этим проектам были построены поселки в Ганновере 

и Штутгарте. Всего было построено около 220 энергоэффективных домов в 

Швеции, Франции, Германии и Швейцарии.  [47] 

Проектирование устойчивой среды обитания важно рассматривать 

комплексно. Энергоэффективное здание — это не только снижение затрат на 

отопление и вентиляцию, но гораздо более широкое понятие. Сюда входит 

и повышения уровня комфортности, и снижение наносимого окружающей среде 

и здоровью людей вреда. Именно поэтому в мировой практике наибольшего 

успеха в зеленом строительстве достигли при помощи стандартов, задающих 

рейтинговые системы оценки — таких, как экологические системы BREEAM, 

позволяющих оценить разносторонние аспекты здания. В отличие от 

нормативных документов, эти стандарты не вводят строгих рамок и не 

предписывают применять какие-либо конкретные материалы и решения, 

а позволяют оценить каждый проект индивидуально.  

Шкала оценки стандарта BREEAM имеет следующие категории: 

Pass (удов.) -  Сертифицировано; 

Good (хорошо) -  сертифицировано с оценкой «хорошо»; 

Very Good 

(очень хорошо) - 

  

сертифицировано с оценкой «очень хорошо»; 

Excellent сертифицировано с оценкой «отлично»; 
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(отлично)- 

Outstanding 

(великолепно) - 

сертифицировано с оценкой «наивысший.  

Стандарт «BREEAM» оценивает экологическую эффективность зданий, он 

применим к новым, и к уже существующим зданиям, в его основе лежат 

нормативы использования земельных участков, энергии, воды и строительных 

материалов.  Сертифицированные здания по системе «BREEAM», гарантируют 

минимальное загрязнение среды, высокий уровень экологической безопасности 

для населения проживающего на этой территории. 

Система «BREEAM» была основана правительственным ведомством 

«Организация строительных исследований» с требованиями, предъявленными 

рынком английской  недвижимости. Отрасль недвижимости Великобритании 

столкнулась с увеличенной экологической осведомленностью общества, 

способствующей повышению спроса на «зелёные здания», и с деятельностью 

средств массовой информации о работе застройщиков, утверждавших, что они 

возводят «зелёные» объекты.  Поэтому, индустрия строительства и торговли 

нуждались в стандарте, который бы направлял работу проектировщиков 

экологичных зданий.  

«BREEAM» актуален для самых разных типов зданий: офисных, жилых, 

промышленных, торговых, общественных и даже для тюрем. Он служит основой 

для многих других «зелёных» стандартов, распространившихся по всему миру. 

Недавно созданный стандарт «BREEAM International» служит для 

приспособления «зелёного строительства» за пределами Великобритании.  

В зависимости от выбранной схемы классификации, варьируется 

максимальное количество баллов, начисляемых при оценке здания 

по определенным параметрам. Всего существует пять уровней итогового рейтинга 

BREEAM: «Удовлетворительно», «Хорошо», «Очень хорошо», «Отлично», 

«Великолепно». В Москве по этой системе сертифицированы БЦ «Белая 
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Площадь» Бориса Левянта, бизнес парк К2 от американской компании NBBJ 

и «Романов двор» от столичной компании RD Group. [24] 

Общий принцип работы для всех рейтинговых систем оценки зеленых зданий 

следующий:  

 производится оценка проекта или здания отдельно по каждой категории; 

 выставляется единая оценка; 

 на основе единой оценки присваивается уровень соответствия и выдаётся 

сертификат. 

«Зеленый» стандарт – это критерии оценки и требований, гарантирующих 

совокупный анализ всех систем здания с позиций: месторасположения, 

водоэффективности, энергосбережения, экологичности материалов, здоровья и 

социального благополучия путем начисления баллов и присуждения 

соответствующего сертификата определенному объекту. 

На сегодняшний день лидерами в области мирового экологического 

сообщества являются три системы экологического сертифицирования BREEAM 

(Великобритания, 1990 г.), LEED (США, 1998 г.), DGNB (Германия, 2009 г.). 

Данные стандарты экологической сертификации активно используются как в 

Европе, так и в других развитых странах. Экологический сертификат в 

европейских странах является признаком качества в области экологичности и 

энергосбережения, увеличивая конкурентоспособность и привлекательность 

здания для арендаторов, клиентов и работников. 

Рассмотрим один из наиболее известных и успешно применяемых в мире 

систем «зеленых» стандартов - BREEAM. BRE Environmental Assessment Method 

— способ экологической оценки эффективности зданий, рейтинг оценки зеленых 

зданий, разработанный в Великобритании организацией BRE Global для оценки 

экологической эффективности зданий. Впервые система BREEAM была принята в 

1990 году для офисных помещений. 
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Система BREEAM  наиболее распространенная в мире для сертификации 

зеленых зданий. Число объектов, сертифицированных по BREEAM, превышает 

250 000. Одновременно,  данный способ экологической оценки считается 

наиболее строгой и академической рейтинговой системой из существующих. Хотя 

BREEAM, в отличие от LEED выглядит наиболее гибким, так как разработчики 

BREEAM готовы учитывать особенность местных экономик и законодательных 

требований. Этот стандарт способствует улучшению эксплуатационных 

характеристик здания и благоприятствует более высокому уровню экологического 

комфорта.  

Характерной особенностью системы является наличие собственной 

программы обучения независимых оценщиков, которые проводят оценку по всем 

категориям и подают отчет для получения сертификата.  В последние годы, в 

России,  осуществляются попытки перехода на экологические стандарты. Уже 

существуют отдельные примеры зданий, прошедших сертификацию по 

«зеленым» стандартам BREEAM и LEED. Это позволяет говорить о начале 

становления новой отечественной экологической архитектуры.  

При проектировании по системе BREEAM, необходимо учитывать 9 разделов,  

по которым сертифицируется здание. 

Оценка по стандарту BREEAM вносится в соответствии с приведёнными ниже 

критериями. 

Управление: 

 Ввод в эксплуатацию и дальнейшее управление зданием, обеспечивающие 

оптимальную производительность систем; 

 Управление процессом стройки с точки зрения эффективности 

использования ресурсов, потребления энергии, загрязнения; 

 Предоставление руководства для нетехнических пользователей здания с 

тем, чтобы они могли понять и эффективно эксплуатировать системы 

здания. 
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Здоровье и социальное благосостояние: 

 Наличие достаточного количества дневного света; 

 Обеспечение вида из окна для отдыха глаз; 

 Комфортный температурный режим; 

 Требуемая акустика; 

 Качество внутреннего воздуха и воды; 

 Естественная вентиляция; 

 Качество освещения. 

Борьба с загрязнением окружающей среды: 

 Контроль за использованием хладагентов и их утечкой; 

 Контроль дождевых потоков; 

 Контроль за выбросом парниковых газов; 

 Контроль загрязнения природных водотоков от стоков здания; 

 Ограничение воздействия внешнего света и шума. 

Энергия: 

 Сокращение выбросов CO2, связанных с потреблением энергии; 

 Сокращение выбросов СО2 и загрязнения атмосферы, за счёт использования 

возобновляемых источников энергии; 

 Использование приборов для подсчета энергии; 

 Внешнее освещение; 

 Меры по повышению энергоэффективности; 

 Нагрев воды солнечными батареями; 

 Минимизация тепловых потерь; 

 Энергоэффективные транспортные системы: лифты, эскалаторы; 

 Применение вытяжных шкафов. 

Эффективное управление застраиваемых территорий и экология: 
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 Поощряется повторное использование земли и препятствие использованию 

ранее незастроенных земельных участков; 

 Использование загрязненных ранее земель, их реабилитация; 

 Сочетание здания с окружающей застройкой; 

 Смягчение воздействия на окружающую среду (улучшение); 

 Минимизация долгосрочного воздействия застройки на окружение, 

биоразнообразие района; 

 Минимизация служебного освещения; 

 Уровень шума на стройплощадке. 

Транспорт: 

 Доступность общественного транспорта; 

 Благоприятные и безопасные условия для пешеходных и вело прогулок; 

 Близость к объектам социальной инфраструктуры (школы, сады, зоны 

отдыха); 

 Максимизация емкости парковок; 

 Грамотная планировка, уменьшающая потребность в поездках на 

автомобиле; 

 Обеспечение возможности работать на дому; 

 Карты и информация. 

Водообеспечение: 

 Минимизация потребления питьевой воды в гигиенических целях; 

 Счетчики расхода воды; 

 Слежение за утечкой воды; 

 Повторное использование воды; 

 Сбор и использование дождевой воды. 

Материалы: 
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 Использование строительных материалов с низким экологическим 

воздействием на протяжении всего жизненного цикла здания; 

 Повторное использование материалов; 

 Сертифицированный источник ключевых материалов; 

 Надлежащая защита открытых частей здания и ландшафтов. 

Отходы: 

 Повторное использование материалов; 

 Утилизация бытового мусора; 

 Вывоз строительного мусора. [20] 

Полная адаптация зарубежных рейтинговых систем оценки для отечественных 

условий не представляется возможной из-за их существенного несоответствия 

нашим нормативным документам. К примеру, ряд требований систем BREEAM 

лояльнее, чем требования действующих в России норм. На данный момент 

ведется разработка российских «зеленых» стандартов, основывающихся на 

сложившихся у нас принципах проектирования.  

В России на текущий момент времени также внедряются экологические 

стандарты для зданий. Первую версию «Зеленых стандартов» разработали и 

приняли в 2010 году. На основе «Зеленого стандарта» 30 августа 2012 г. приказом 

№ 257-СТ был утвержден национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54964-2012 

«Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», а 

затем и национальный стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «”Зеленое 

строительство”. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки 

устойчивости среды обитания». 

Однако российский девелоперы и инвесторы предпочитают оценивать здания 

по экостандартам BREEAM и LEED,  разработанные более 15 лет назад. Но судя 

по выступлению Президента РФ В.В. Путина, национальные российские 

экостандарты будут работать уже в ближайшее время: «На стройках в Сочи 

впервые широко применены такие технологии, которые в мире называются 
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«зелеными экологическими стандартами», и в дальнейшем мы планируем 

распространить такие технологии на всю страну. Эти технологии дорогие, но это 

действительно то, что называется вложением в будущее». [49] 

Наиболее подробный комплексный анализ здания и территории по девяти 

разделам экологической оценки приведен в стандарте BREEAM. Английская 

система наиболее объективна и приспособлена к реальности. BREEAM направлен 

на использование возобновляемой и альтернативной энергии, местоположении и 

утилизации элементов здания. 

Сертифицировано уже более 10 объектов, в том числе бизнес-центр «Дукат 

Плейс III» в Москве – первый объект коммерческой недвижимости в России, 

сертифицированный по стандарту BREEAM. Объект получил сертификат «Очень 

хорошо» по системе BREEAM Offices, Europe, в соответствии с рисунком Б.5. 

Примером является бизнес-центр «The Edge», в соответствии с рисунком Б.6, 

набравший парадоксальное количество баллов по системе оценок стандарта 

BREEAM: 98,4 из 100. Таким образом, этот проект получил единственный 

сертификат в мире с оценкой «выдающийся». Старший консультант бюро по 

проектированию «Deerns» В. Босман утверждает, что с помощью смартфона 

можно управлять температурой и вентиляцией в здании. Освещение 

сконструировано исключительно по технологии LED, связанной с Ethernet. 

Проект здания учитывает все особенности положения солнца. Стеклянный фасад 

с северной стороны пропускает все солнечные лучи, а солнечные панели на юге 

аккумулируют энергию, раздавая её на рабочие места сотрудников здания, и 

защищает помещения от проникновения света. Солнечные панели, 

расположенные на крыше, вырабатывают энергию для систем вентиляции и 

отопления. Важным элементом вентиляции комплекса является атриум длиной в 

пятнадцать этажей. Дождевая вода собирается специальным механизмом, 

впоследствии орошая территорию экстерьера. Шесть тысяч элементов освещения 

находятся под управлением компьютера, который принимает решения в 
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соответствии с установленными по всему зданию датчиками освещения, 

температуры, движения. 

Торговый Центр «Nowadays»,  в соответствии с рисунком Б.7,  является одним 

из самых сложных проектов, которые видела программа BREEAM. Задача перед 

разработчиками стояла масштабная: реконструировать два расположенных на 

соседних улицах здания, расширить и облагородить прилегающую территорию, 

переделать фасад и сконструировать соединяющий пассаж. Доход комплекса 

увеличился в два раза.  Все потому, что разработчики и инвесторы задались 

целью получить сертификат BREEAM с высокой оценкой. Требования включали 

в себя не только изменения внутренней отделки и инженерной базы, установку 

солнечных панелей, но и мероприятия по защите окружающей среды, в том числе 

местной флоры и фауны. 

Даниэль дэ Витте получил оценку «отлично» при сертификации BREEAM 

нового здания для компании Nature`s Pride. Компания Nature`s Pride компания 

озадачилась проектированием здания с уменьшенным выбросом СО2 в 

атмосферу. При строительстве использованы более долговечные материалы, а для 

выработки энергии инженеры используют солнечные батареи. Большое  внимание 

уделено экономии воды, в здании используется система «серой воды», благодаря 

которой дождевая вода используется для промывания туалетов. На крыше 

предусмотрена парковка, сад для бабочек, домики для птиц и насекомых. При 

проектировании внутреннего пространства компания учла потоки людей и товара, 

комфортный уровень освещенности, климата и эстетики, высокий уровень 

безопасности. Круглосуточный контроль над зданием осуществляется с помощью 

системы диспетчеризации. В результате, все мероприятия создали уровень 

экономии энергии свыше 30%. 

2.2.  Альтернативные и возобновляемые источники энергии 

Понятие «возобновляемый источник энергии» носит относительный характер. 

В целом под ним можно понимать источники энергии, степень потребления 
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которых не превышает степень их восстановления в природе, или же те, 

использование которых не оказывает влияние на природный баланс ресурсов. Но 

степень возобновляемости того или иного процесса всегда можно подвергнуть 

сомнению. Поэтому данный термин носит условный характер и был введен как 

противопоставление термину «не возобновляемый источник энергии», под 

которым понимаются источники энергии, ресурсы которых могут резко 

сократиться или исчезнуть в обозримом будущем при современных темпах 

потребления.  

Возобновляемые и альтернативные источники энергии  актуальны для всех 

стран мира: для развитых стран —  это, в первую очередь, обеспечение 

энергетической безопасности; для развитых стран, имеющих свои запасы топлива, 

— улучшение экологической ситуации; для развивающихся стран - способ 

улучшить социальные и бытовые условия проживания населения. 

Современный мировой топливно-энергетический комплекс испытывает ряд 

серьезных проблем, связанных в первую очередь с сырьевым кризисом и 

загрязнением окружающей среды. Мировое сообщество предпринимает 

различного рода попытки выхода из кризисной ситуации, среди которых особое 

место занимает альтернативная энергетика. Власти многих экономически 

развитых стран уже взяли курс на формирование новой топливно-энергетической 

промышленности, основанной на освоении экологически чистых неисчерпаемых 

ресурсов. [35] 

Темпы развития альтернативной энергетики в России в сравнении с ведущими 

промышленными странами мира чрезвычайно низки. Однако в последние годы 

правительство РФ при разработке стратегий модернизации российской экономики 

стало учитывать вопросы энергосбережения и энергоэффективности, решение 

которых возложено, в том числе, и на средства альтернативной энергетики. [35]  

Интеграция средств альтернативной энергетики в структуру здания может 

оказывать определенное влияние на такие факторы формообразования как 
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планировка помещений, тепловое зонирование, ориентация здания по сторонам 

света, планировка участка, и на такие элементы формы как внешнее и внутреннее 

инженерное оборудование, наружные ограждающие конструкции, специальные 

несущие конструкции энергоустановок, рельеф участка и прочее. [35]  

Основные факторы, указывающие на важность перехода к энергоэффективным 

источникам энергии: 

 Глобально-экологический: на сегодняшний день общеизвестен и доказан 

факт вредоносного влияния на окружающую среду традиционных энерго-

добывающих технологий, их применение ведет к трагическому изменению 

климата в XXI веке. 

 Экономический: переход на возобновляемые и альтернативные технологии 

в энергетике позволят сохранить топливные ресурсы страны для 

переработки в химической и других отраслях промышленности. Кроме того, 

стоимость энергии, производимой многими возобновляемыми и 

альтернативными источниками, уже сегодня ниже стоимости энергии из 

традиционных источников.  

 Социальный: численность населения постоянно растет. В таком случае 

тяжело найти районы строительства АЭС, где производство энергии было 

бы экономически выгодно и безопасно для окружающей среды. Известны 

факты роста онкологических и других тяжелых заболеваний в районах 

расположения АЭС - это увеличивает социальную опасность. 

Сейчас страны всего мира стремятся развивать использование возобновляемых 

источников энергии, и многие из стран занимаются этой проблемой на 

государственном уровне по следующим причинам:  

 уменьшение зависимости от импорта органического топлива (в основном 

нефти и газа); 

 загрязнение окружающей среды; 
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 возможность интеграции энергоустановок на основе возобновляемых видов 

энергии в существующую энергетическую сеть; 

 возможность применения и развития наукоемких технологий; 

 неисчерпаемость возобновляемых источников энергии; 

 доступность возобновляемых ресурсов. [29]  

На сегодняшний день большое количество населения проникается идеей 

энергосбережения. Ученые многих стран пытаются решить проблему топливно-

энергетического кризиса различными методами. К таковым можно отнести: 

 использование водных ресурсов малых рек; 

 морских волн; 

 геотермальных вод и гейзеров; 

 солнечной энергии; 

 энергии ветра; 

 использование отходов производства и бытового мусора и др. 

По оценке Американского общества инженеров-электриков, если в 1980 г. 

доля производимой электроэнергии на возобновляемые источники энергии в мире 

составляла 1%, то к 2005 г. достигла  5%, к 2020 - 13% и к 2060 г. - 33%.  По 

данным Министерства энергетики США, в этой стране к 2020 г. объем 

производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии может 

возрасти с 11 до 22%.  В странах Европейского Союза планируется увеличение 

доли использования для производства тепловой и электрической энергии с 6% 

(1996) до 12% (2010). Исходная ситуация в странах ЕС различна. И если в Дании 

доля использования возобновляемых источников энергии в 2000 г. достигла 10%, 

то Нидерланды планируют увеличить долю возобновляемых источников энергии 

с 3% в 2000 г. до 10% в 2020 г. Основной результат в общей картине определяет 

Германия, в которая увеличила долю возобновляемых источников энергии с 5,9% 
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в 2000 г. до 12% в 2010 г. в основном за счет энергии ветра, солнца и биомассы. 

[31] 

Солнечная энергия - наиболее грандиозный, дешевый, но и, пожалуй, 

наименее используемый человеком источник энергии. В последнее время интерес 

к проблеме использования солнечной энергии резко возрос. Потенциальные 

возможности энергетики, основанные на использовании непосредственного 

солнечного излучения, чрезвычайно велики. [59] 

Использование всего лишь 0,0125% энергии Солнца могло бы обеспечить все 

сегодняшние потребности мировой энергетики, а использование 0,5% полностью 

покрыть потребности на перспективу. К сожалению, вряд ли когда-нибудь эти 

громадные потенциальные ресурсы удастся реализовать в больших масштабах. 

Только очень небольшая часть этой энергии может быть практически 

использована. Едва ли не главная причина подобной ситуации – слабая плотность 

солнечной энергии. Простой расчет показывает, что если снимаемая с 1 м 2 

освещенной солнцем поверхности мощность в среднем составляет 160 Вт, то для 

генерирования 100 тыс. кВт нужно снимать энергию с площади в 1,6 км 2. Ни 

один из известных в настоящее время способов преобразования энергии не может 

обеспечить экономическую эффективность такой трансформации. [59] 

Одним из новых методов  получения энергии является солнечный коллектор с 

вакуумными трубами. Он эффективно работает даже в неясные дни, потому что 

трубки способны поглощать энергию инфракрасных лучей, которые проходят 

сквозь облака. В зимний период такая система не может работать также 

эффективно, как весной или летом. Хотя в солнечные зимние дни при помощи 

данного устройства можно покрывать, например, небольшой процент 

потребности в горячей воде. 

Считается, что солнечная установка не окупается в течение 20 лет в районах, 

лежащих севернее 45° с.ш. Но даже в странах с холодным климатом - Швеции, 

Финляндии - реализованы проекты солнечных систем теплоснабжения с 
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применением тепловых насосов и сезонных аккумуляторов теплоты. Поэтому в 

России также существует возможность использования солнечной энергии и в 

умеренном климате. [29] 

Использование солнечной энергии для теплоснабжения является одним из 

наиболее перспективных направлений использования возобновляемых 

источников энергии. Солнечные водонагревательные установки имеют 

наименьшие сроки окупаемости из всех видов возобновляемых источников 

энергии. Они технически несложны и обеспечивают хорошие экологические 

показатели. [57] 

Зарубежный опыт в экспериментальном районе Финляндии нашел применение 

установки по использованию солнечной энергии. Система состоит из восьми 

установленных на зданиях солнечных коллекторов общей площадью 1248 м2, 

обеспечивающих централизованное теплоснабжение и в некоторых случаях 

подогрев пола. В этом районе демонстрируются новые солнечные 

комбинированные системы, интеграция коллектора с крышей, возможности 

пассивного использования солнечной радиации, параллельное применение систем 

солнечного обогрева и систем централизованного теплоснабжения, модули 

солнечных коллекторов большой площади (с размером блока 10 м2). Солнечные 

коллекторы встроены в конструкцию крыши жилого дома под оптимальным 

углом 47-60°, соответствующим положению солнца осенью, зимой и весной, 

когда имеется наибольшая потребность в энергии, в соответствии с рисунком 

Б.8., [9] 

В итоге, вторичная утилизация уже использованной воды сокращает уровень 

загрязнения окружающей среды, принимающих сточные воды. Сбор дождевой 

воды в водосборную емкость с последующим использованием позволяет 

предотвратить перегруз канализации в случае сильных осадков.  При повторном 

использовании воды,  для защиты здоровья населения, установлены требования 
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санитарно-гигиенических и химических параметров. В зависимости от 

требуемого качества воды очистка может быть более или менее сложной. 

Способы, которые могли бы способствовать экономии природных ресурсов и 

внести существенный вклад в решение проблемы представляются следующими: 

 регенерация воды (если возможно); 

 повторное использование стоков и дождевой воды (требует дополнительной 

обработки). 

Вторичное использование воды разрешается, если такое использование не 

нанесет ущерб сложившейся экосистеме, почве и культурным растениям, а также 

исключит риск для местного населения в санитарно-гигиеническом отношении. В 

большинстве случаев, чтобы воду можно было направить на повторное 

использование, требуется ее очистка. 

В последние несколько лет, ввиду всё более обостряющегося топливно-

энергетического кризиса, развитие альтернативной энергетики получило 

дополнительный толчок. Во многих развитых странах созданы и уверенно 

развиваются при поддержке государства ассоциации альтернативной энергетики. 

Сформированы и функционируют ветроэнергетические установки мощностью 1,5 

и более МВт. Вырабатываемая этим подразделением электроэнергия в Бельгии и 

Дании покрывает значительную часть. 

В странах СНГ также развиваются альтернативная энергетика. В России, 

также растёт интерес к ветряным установкам. В данный момент в некоторых 

регионах России разрабатываются проекты создания систем ветровых установок, 

а также инвестиционные проекты по производству ветроэнергетических 

установок 0,5-10 кВт. Например, уникальная "зеленая" разработка уральских 

специалистов – это инновационные ветрогенераторы, которые могут в скором 

времени заработать в Тихоокеанском регионе. Уникальной разработкой уральских 

промышленников заинтересовались эксперты министерства энергетики 
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Мальдивской республики, которые стремятся обеспечить энергонезависимость 

страны от горючего топлива.  

Конструкция генератора основана на совершенно новых принципах действия, 

защищена патентом РФ и конкурентоспособна на рынке альтернативных 

источников энергии. Установка имеет форму штопора, устойчиво работает при 

малой силе ветра и не порождает вибрацию как традиционные лопастные ветряки 

[52] 

Дополнительными положительными факторами эксплуатации средств 

возобновляемой и альтернативной энергетики в здании является отсутствие 

сетевых сбоев, бережное отношение потребителя к энергозатратам, личный 

технический контроль энергосистемы потребителем, а также возможность 

продажи избытка энергии.       

2.3.  Применение энергоэффективных критериев оценки стандарта BREEAM 

в экспериментальном проекте физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Все чаще в градостроительстве понятие экология  встречается в ряде научных 

направлений: здания энергоэффективные, здоровые, биоэнергетические, 

интеллигентные и т.д. Схематично любое энергоэффективное здание можно 

представить следующим образом: 

 комфортный микроклимат помещений; 

 максимальное использование энергии природы;  

 оптимизированные энергетические элементы здания как единого целого. 

Зеленое строительство дает решения способные не только действовать 

эффективно в рамках отдельных объектов в России, но и дать направление 

развития нашей стране в целом. 

Необходимость в сертификации здания физкультурно-оздоровительного 

комплекса определилась еще при выборе места под застройку, так как уже на 

этапе проекта необходимо учитывать не только эксплуатационные 

характеристики проекта, но и разрабатывать ряд мер для повышения 
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энергетической и экологической эффективности.  Экологическая эффективность 

включает в себя экономию энергии, воды, материалов, грамотное управление 

отходами, биоразнообразие, бережное отношение к окружающей среде и 

возможность применения альтернативных источников энергии.  

Общественные здания с применением энергоэффективных систем имеют 

отличительных особенностей от жилых зданий, которые влияют на потребление 

энергетических ресурсов:  

 значительная площадь остекленной поверхности наружных стен;  

 ограниченное, в течение суток, время пребывания людей;  

 наличие выходных и праздничных дней, когда люди в здании отсутствуют; 

 значительное, по сравнению с жилыми зданиями, потребление 

электрической энергии в течение рабочего дня; 

 возможный режим снижения температуры в нерабочее время в течение 

отопительного сезона. 

Поиски взаимодействия между этими элементами послужат созданию 

экологического здания, которое, очевидно, является главной задачей в 

проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса.   

Проект, включает три основные зоны: оздоровительную с бассейнами; 

гимнастическую с залами и террасой; рекреационную с кафе.  

В зону оздоровления входят кабинеты массажа и косметологии, бассейн с 

дорожками, детский бассейн. При проектировании учтены следующие 

нормативные требования: на пути движения от душевых сеток к бассейнам 

размещены ножные ванны; в кабинете косметологии и массажа устроены душевая 

и умывальник; в помещении бассейна планируется применение стекла с высокой 

теплоизолирующей способностью; раздельные душевые, санузлы, проходные 

кабины для переодевания. Бассейны запроектированы разной глубины - 

стандартной и «лягушатник», который используется в обучении плаванию детей. 

Наличие в поселке бассейна будет полезно не только детям, но и взрослым. 
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Научно доказано, что вода и плавание не только укрепляют мышцы, но и 

помогают снимать стресс, а занятия водной аэробикой даже более популярны, чем 

занятия обычной аэробикой.  

Зону физической активности составляют различные спортивные залы: 

тренажерный, танцевальный, для аэробики и других видов фитнеса. 

Предусмотрено устройство летних террас, связанных с гимнастическими залами, 

для занятий на свежем воздухе.  

Зона рекреации включает бани, кафе, каминный зал. Вход в кафе может 

осуществляться как из комплекса, так и с улицы, через отдельный вход. В кафе 

размещена сцена для исполнения живой музыки, выступления местных 

музыкантов и групп. В проекте предусмотрено две бани, которые дополняются 

комнатой отдыха, парной, душевой, раздевалками, туалетом. Каминный зал 

расположен на первом этаже главного вестибюля комплекса, в соответствии с 

рисунком Б.9. 

Основными  экспериментальными  решениями проектируемого здания 

являются: 

 эффективная теплоизоляция ограждающих конструкций для уменьшения 

теплопотерь (использование системы «мокрый» фасад);  

 применение вентилируемых окон для уменьшения теплопоступлений в 

летнее время и уменьшения теплопотерь в зимнее время;  

 эффективное освещение для снижения затрат электрической энергии;  

 вторично переработанные материалы; 

 возобновляемые источники энергии (ветровые генераторы, солнечные 

коллекторы). 

При проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса был 

предложен вариант с экспериментальным внедрения системы BREEAM, что 

включает 9 разделов: энергия, управление, транспорт, вода, материалы, 

утилизация отходов, использование земли, загрязнение, здоровье и благополучие. 
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Если рассматривать здание, учитывая один из разделов BREEAM -

использование земли, то размеры и ориентация места застройки и  использование 

земельных ресурсов ограничивают ориентацию здания с точки зрения 

энергосбережения.  

Основные фасады здания физкультурно-оздоровительного комплекса 

обращены к югу и северу. На южной стороне комплекса распределены основные 

остекленные части. Остекление располагается так, чтобы в зимний период 

проникало максимум солнечного света, а в летний период не происходило 

перегрева. Затенение применено с помощью конструктивных элементов-навеса.  

Для физкультурно-оздоровительного комплекса применена система 

многослойных конструкций для фасадов, так как здание проектируется как 

энергоэффективное. Исходя из исследований, половина всех теплопотерь здания 

происходит через его стены. Способом борьбы с дополнительными расходами за 

тепло может послужить устройство системы наружного утепления. Одной из 

распространенных систем наружного утепления является двойной вентилируемый 

фасад, который влияет не только на эстетическое восприятие здания, но и на его 

энергоэффективность.  Использование пространства между внешней и 

внутренней оболочками фасада как воздушной прослойки, обладающей 

хорошими теплоизоляционными свойствами. 

Проектируемый комплекс имеет большое градостроительное значение для 

социального обслуживания населения поселка. Поэтому, при разработке объемно-

планировочного решения экспериментального проекта большое внимание 

придавалось возможности применения «зеленого» стандарта BREEAM.  

Объемно-планировочные решения комплекса - форма здания, площадь общая 

и застройки, ориентация помещений, высота помещений, высота оконных 

конструкций, конфигурация и планировка внутреннего объема зданий учитывают 

необходимость максимального использования возможностей естественного 

освещения. Система освещения оснащена датчиками присутствия и движения и 
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управляется локально. Стратегия управления – минимальное использование 

искусственного освещения и экономия электроэнергии, в соответствии с 

рисунками Б.10, Б.11. 

В проекте применены вентилируемые окна, которые позволяют снизить 

расход энергии, затрачиваемой на обогрев помещения в холодное время года и на 

охлаждение помещения в теплое время. Отличие от окон традиционной 

конструкции: вверху и внизу щели, через которые вентилируется внутренний 

воздух. Окна в помещениях аэробики и танцев в летнее время работают по 

принципу «гармошки», таким образом, увеличивается площадь помещения за счет 

террасы-балкона. Такой же принцип применяется в кафе.  

При проектировании кровли  предусмотрена установка антиобледенительных 

систем. Основой данной системы являются греющие кабели по краям крыши 

кровли и в местах, где может образовываться наледь. Включение и выключение 

противообледенительного подогрева происходит при помощи датчиков 

температуры и влажности.  Кабель является саморегулирующим, принцип работы 

такого кабеля основан на изменении сопротивления в зависимости от 

температуры воздуха окружающей среды, в соответствии с рисунком Б.12. 

Решения в области инженерных систем, нацеленные на создание 

энергоэффективного здания за счет максимального использования 

возобновляемых источников энергии, позволят получить энергию, за счет 

ветрогенераторов - наиболее перспективный и энергоэффективный прием в 

настоящее время.  Предполагается использование ветрогенераторов, 

разработанных уральскими специалистами АО «НПО автоматики им. академика 

Н.А. Семихатова», а непосредственная сборка производится на Пышминском 

заводе подъемно-транспортного оборудования (предприятие группы компаний 

«ТЕХТОРГ»), где сейчас завершается процесс создания производства новой 

продукции, в соответствии с рисунками Б.13, Б.14, [52] 
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Еще одним из наиболее мощных и доступных из всех видов возобновляемых 

источников энергии является солнечная энергия. Солнце - неисчерпаемый и 

абсолютно чистый источник энергии, обладающий огромным энергетическим 

запасом, в соответствии с рисунком Б.15. 

Наибольшее распространение в мире получили технологии использования 

солнечной энергии для горячего водоснабжения и отопления. Оборудование и 

система солнечного теплоснабжения делятся на пассивные и активные. В 

пассивных системах поглощение и накопление солнечной энергии 

осуществляется элементами строительных конструкций зданий. Активные 

системы основаны на использовании коллекторов, устройств, преобразующих 

солнечную энергию в тепло.  В экспериментальном проекте физкультурно-

оздоровительного комплекса применен принцип активной системы – солнечные 

коллекторы. 

По последним исследованиям, наиболее эффективное расположение 

коллекторов - вертикально на южном фасаде здания, при таком расположении на 

них меньше оседает пыль, что ухудшает их работоспособность и на них также не 

задерживается снег, который полностью исключает их работу в зимний период. 

Так и в экспериментальном здании нашли применение солнечные коллекторы, 

которые состоят из стеклянных вакуумных трубок, установленных с южного 

фасада комплекса, и рассматриваются, как способ создания наивысшего уровня 

энергосбережения. Их применение позволит решить вопросы: 

 обеспечения горячего водоснабжения;  

 частичное отопление помещений;  

 обогрев воды в бассейнах; 

 снабжение технической водой нужного теплового режима. [47]  

Отопление всех помещений здания осуществляется от собственной котельной, 

а система горячего водоснабжения работает от собственного котла и дополнена 

солнечным коллектором, расположенным с южной стороны здания. Он 

http://www.raai.sfedu.ru/08_cours/docs/AGOZ/Magictratura/Skachedub%20A%20V.pdf
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используется для нагрева воды в системе горячего водоснабжения и для обогрева 

воды в бассейнах. 

При выборе отделочных материалов учитывался уровень выделения ими при 

эксплуатации вредных для здоровья человека веществ. Особое предпочтение 

отдавалось товарам, сделанным из переработанного сырья и материалов. 

Использование архитектурного (лицевого) бетона при возведении внутренних 

стен позволило минимизировать количество отделочных материалов. При отделке 

помещений используется дерево либо вторично переработанное дерево, 

например, декоративные панели на стенах. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс проектируется не только как 

энергоэффективное здание, но и как комплекс, отвечающий ряду социальных, 

экологических и энергетических требований: 

 создание архитектуры населенного пункта, обеспечивающей высокое 

качество среды обитания людей;  

 создание разнообразных функциональных особенностей жизнедеятельности 

населения;  

 отказ от использования технологических процессов и источников энергии, 

загрязняющих окружающую среду;  

 повышение качества микроклимата помещений;  

повторное использование водных ресурсов; 

 увеличение объема использования возобновляемых источников энергии. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе возможно использование 

возобновляемых водных ресурсов, т.к. в данном проекте запроектировано 

большое количество водных зон. В данном случае целесообразно повторное 

использование воды после определенной обработки, что может успешно 

способствовать экономии природных ресурсов.  

Регенерированная вода может быть использована в качестве: 

1. Полива участков озеленения; 
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2. Мойка тротуаров и зон отдыха на территории комплекса, а также внутри 

здания; 

3. Водоснабжение отопительных сетей и сетей кондиционирования воздуха; 

4. Использование воды солнечными коллекторами. 

Дождевая вода, используются для смыва в санузлах и наполнения пожарных 

резервуаров. Повторное использование воды сокращает уровень загрязнения 

природных массивов. 

В проектируемом комплексе применено следующее  энергоэффективное 

решение, реализация которого позволит снизить затраты на тепло- и 

водоснабжение - это использование серой и дождевой воды.  Дождевая вода 

применяется в системах полива территории, зон отдыха, автомобилей. Серая вода, 

т. е. заранее очищенная после ее применения в бассейнах может быть повторно 

использована для смыва в унитазах, мойки пола и др. Такие решения экономят 

около 25 % затрат на водоснабжение и водоотведение. 

За 25 лет существования, система сертификации зданий BREEAM все больше 

входят в обиход архитектора. От сертифицированного здания выигрывают 

буквально все. Природные массивы и окружающая среда меньше загрязняется, 

пользователи здания обретают среду повышенного комфорта микроклимата, для 

архитектора получение сертификата служит подтверждением профессионализма, 

а инвестор и застройщик – финансовое благополучие. 

Сертификация на соответствие стандартам зеленого строительства позволяет 

не только получить независимую оценку объекта, но и повысить инвестиционную 

привлекательность проекта. В целом инвесторы могут рассчитывать на 

повышение дохода. [9] 

Если говорить о проекте физкультурно-оздоровительного комплекса, то при 

оценке стоимости квадратного метра нужно определять стоимость 1 кв. м. некого 

среднего варианта. От таких параметров, как  наличие отделки, продаваемая 

стоимость квадратного метра будет зависеть дополнительные инвестиционные 
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затраты. Здание, изначально проектируемое с учетом энергоэффективности, что 

приводит к увеличению стоимости строительства и имеет понятный срок 

окупаемости менее двух лет (данные приведены с учетом среднестатистического 

энергоэффективного здания). 

По оценке зарубежных компаний, арендная ставка сертифицированного по 

BREEAM объекта выше на 10 %. В условиях России это пока не так. На 

сегодняшний день условия рынка таковы, что сертифицированный объект – это, 

конечно, преимущество, позволяющее сохранить конкурентную арендную ставку, 

но не возможность ее увеличить. С учетом роста сертифицируемых зданий в 

России мы приблизимся к зарубежным оценкам уже лет через пять. [19] 

Если рассматривать сертификацию по системе BREEAM физкультурно-

оздоровительного комплекса,  то для инвесторов это:  

 повышение конкурентоспособности;  

 сертификация по системе BREEAM – брэнд, ассоциирующийся с высоким 

качеством здания и повышающий репутацию инвестора;  

 энергоэффективные  здания представляют особый интерес для зарубежных 

состоятельных арендаторов, поэтому способны обеспечить более 

стабильный и высокий доход; 

 сокращение уровня затрат на подключение к сетям;  

 при эксплуатации здание будет потреблять на 40-45% меньше 

электричества, тепла и воды. 

Для арендаторов: 

 улучшение качественных характеристик внутренней среды; 

 снижение эксплуатационных расходов;  

 здания, построенные с использованием энергоэффективных приемов, 

способствуют сохранению здоровья работающих в них людей. 

И в целом для всех заинтересованных сторон дает следующие преимущества: 

 коммерческое признание зданий, не наносящих ущерба экологии; 
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 уверенность в том, что здание использует надежные энергоэффективные 

методы; 

 применение инновационных решений, которые не наносят ущерю 

окружающей среде. 

На примере Казахстана можно констатировать, что интерес ведущих 

специалистов рынка, в области социальной недвижимости, по внедрению 

энергоэффективных технологий постоянно растет.  Экспертами неоднократно 

упоминалось, что реализация таких объектов и их эксплуатация с учетом 

принципов «зеленого» строительства, когда особое внимание уделяется не только 

техническим характеристикам здания, но и социальным и экологическим 

аспектам, способствует повышению стандарта объекта.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс, проектируется как экологическое 

здание, для того чтобы способствовать повышению производительности труда 

работающих в них сотрудников и людей, занимающихся физической культурой, а 

также снижению потребления ресурсов в процессе оперативной деятельности. 

Выдающийся архитектор Норман Фостер  пишет: «Архитекторы не могут 

решить все мировые экологические проблемы, но мы можем проектировать 

здания, требующие только часть потребляемой ныне энергии, кроме того, 

благодаря надлежащему градостроительному планированию мы можем влиять на 

транспортные потоки. Расположение и функциональное назначение сооружения, 

его конструктивная гибкость и технологический ресурс, ориентация, форма и 

конструкция, его системы обогрева и вентиляции, характеристики используемых 

при строительстве материалов - все эти параметры влияют на количество энергии, 

требующейся для возведения, эксплуатации и технического обслуживания здания, 

а также для транспорта, движущегося к нему и от него». 
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Выводы по главе 2 

Проанализировав имеющие материалы, можно выделить основные аспекты, на 

которые нужно обращать внимание при проектировании, строительстве и 

эксплуатации энергоэффективного здания: 

 конструктивная система здания и архитектурное решение; 

 использование возобновляемых и альтернативных источников энергии; 

 современное инженерное оборудование и ограждающие конструкции.  

Эти аспекты являются главными при проектировании энергоэффективного 

здания. 

В России появились первые зеленые здания, сертифицированные по 

международному стандарту BREEAM. Таким образом, вредное воздействие этих 

объектов на окружающую среду сведено к минимуму благодаря внедрению 

систем управления и существенному сокращению потребления энергии и воды. 

[62] 

Появление в селе физкультурно-оздоровительного комплекса будет иметь 

важное социальное значение, поскольку он станет не только местом отдыха и 

совершенствования физической формы, но и послужит развитию общей культуры 

местного сообщества, укреплению межличностных коммуникаций и воспитанию 

здорового образа жизни.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс, проектируемый по системе 

BREEAM, является новым  типом, который практически не возводился в нашей 

стране и их возведение с использованием альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в нашем регионе требует дополнительных затрат. Такие 

энергосберегающие площади нелегко продать клиенту. Поэтому к новому типу 

здания требуется подойти в первую очередь не как к энергосберегающему, а как к 

жизненно необходимому объекту. Такое здание выявит эффективность 

энергосберегающих технологий в реальных условиях во взаимосвязи с 

экологическими и социальными аспектами.  
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При внедрении стандарта BREEAM, в экспериментальный проект 

физкультурно-оздоровительный комплекс, применены важные инновационные 

решения, которые нацелены на рассмотрение проблематики экологической 

экономии здания или его полной утилизации.  

Таким образом, при внедрении стандарта BREEAM будет решена комплексная 

эффективность здания и, соответственно, искусственная среда обитания человека 

интегрируется в естественную. Следовательно, высокое качество строительства -

минимизация затрат и увеличение комфорта. Такой экспериментальный вариант 

строительства представляет для инвестора выше набор выгод и четкую стратегию 

действия на рынке недвижимости. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

ПРИЕМОВ В ПРОЕКТИРУЕМОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  

3.1. Оценка градостроительного и объемно-планировочного решения 

физкультурно - оздоровительного комплекса по системе BREEAM  

На данный момент, проектирование энергоэффективных зданий - одно из 

важных задач, актуальность которой не вызывает сомнения. Во - первых, 

постоянно растущее потребление энергии зданиями, а также увеличение цен на 

энергоресурсы. При необходимости в обеспечении энергоэффективности зданий 

способствует увеличению количества разработок, ведущихся в данном 

направлении.  

Анализируя процесс проектирования физкультурно-оздоровительного 

комплекса по системе BREEAM, вначале рассматривалось место его 

строительства. Выбрав расположение площадки для застройки, были определены 

характерные особенности проекта. Этими особенностями являются: территория 

застройки, возможность применения возобновляемых и альтернативных 

источников энергии, ориентация здания по сторонам света на участке.  

Выбор территории для строительства может повлиять на энергоэффективные 

характеристики здания. Например, существует вероятность попадания в здание 

загрязненного воздуха. Эти обстоятельства могут оказывать существенное 

влияние на качество воздуха внутри здания. Планировка территории для 

размещения физкультурно-оздоровительного комплекса решна с учетом 

разумного использования земельных ресурсов, а так же противопожарных и 

санитарных норм. 

Отдельно остановимся на архитектурных и объемно - планировочных 

решениях здания, так как именно они обеспечивают высокую 

энергоэффективность, способствуют оптимальному и рациональному 
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функционированию энергетических систем и размещению инженерного 

оборудования.  

В экспериментальном проекте физкультурно-оздоровительного комплекса 

объемно-планировочное решение продиктовано конкретными условиями 

площадки и функциональным назначением здания. 

Комплекс предназначен для выполнения следующих функций: 

 оздоровительное плавание, купание, общеразвивающие упражнения и игры 

в воде; 

 проведение занятий по общефизической подготовке с использованием 

тренажеров и снарядов; 

 проведение лечебных и оздоровительных процедур; 

 организация досуга всех возрастных групп населения. 

К положительным характеристикам физкультурно-оздоровительного 

комплекса можно отнести – компактность, замкнутая структура застройки, 

простая форма плана.  

В средней полосе России климатические условия ставят первостепенной 

задачей - снижение теплопотерь и повышение энергоэффективности здания. В 

результате исследований были выявлены следующие предложения по созданию  

объемно-планировочной структуры зданий для средней полосы России:  

 следует проектировать здания с компактным широким корпусом, 

защищающим от лишних теплопотерь, а также создание озелененных 

пространств - атриумов и зимних садов в планировочной структуре здания;  

 фасад здания необходимо приспосабливать к участку местности. С северной 

стороны остекление должно быть сведено к минимуму. Предпочтительно 

размещать второстепенные помещения, а с южной стороны остекление 

должно быть максимальным и возможны открытые пространства. 

При проектировании энергоэффективных зданий для средней полосы России 

необходимо использовать энергоэффективное остекления для защиты от холода, 
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применять натуральные материалы пастельных тонов, а также использовать 

солнечные коллекторы и ветрогенераторы.   

Физкультурно-оздоровительный комплекс запроектирован в виде композиции 

двух по функциональному назначению объемов: 

 1 этаж – оздоровительный; 

 2 этаж - спортивный.  

Проектируемый комплекс запланирован на месте бывшей полуразрушенной 

общественной бани – 2- этажное здание, прямоугольное в плане с вынесенными 

частями. Габариты здания в крайних осях – 49,2 Х 46,2 м.  

На 1 этаже на отметке 0,000 запроектированы: вестибюльная зона с 

гардеробом для посетителей, административные помещения, SPA, 

косметологические кабинеты, массажные душевые, две сауны с раздевалками, 

душевыми и санузлами, комнаты отдыха, бассейн и кафе. Высота помещений в 

чистоте + 3,6 м.   

На 2 этаже на отметке +3,9 запроектированы: залы для занятий танцами и 

аэробикой, фитнес и тренажерные залы, флорбор.  

Крыша комплекса плоская с внутренним водостоком. Кровля – рулонная с 

верхним защитным гравийным слоем, на которой предусмотрена установка анти-

обледенительных систем. Основой таких систем являются греющие кабели по 

краям крыши кровли, в желобах и водостоках — во всех местах, где может 

образовываться наледь. Кабель является саморегулирующим, принцип работы 

такого кабеля основан на изменении сопротивления в зависимости от 

температуры воздуха окружающей среды. 

Главный вход в комплекс ориентирован на входную площадь со стороны 

улицы Мира. Эвакуационные выходы и служебные входы вписаны в общее 

архитектурное решение фасадов и размещены в соответствии с планировочными 

решениями и нормативами. В целом, простая форма здания и плоскостное 
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решение фасадов в современной архитектуре минимализма, придают зданию 

оригинальный образ соответствующий физкультурным сооружениям. 

Важнейшей особенностью в проекте физкультурно-оздоровительного 

комплекса является сертификация по системе BREEAM.  

При проектировании комплекса лучше всего создавать различные по 

характеру и форме использования пространства на территории физкультурно-

оздоровительного комплекса, что увеличит уровень социализации среды.  На 

территории отображен ландшафт, отражающий связь с природой. В связи с этим 

можно выделить градостроительные принципы:  

 комплексный анализ территории для обеспечения экологически 

благоприятной среды; 

 комплексный подход к решению архитектурных и градостроительных задач 

и должен включать в себя экологические, функциональные и социальные 

мероприятия; 

 необходимо учитывать территорию под строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса и обеспечить нормативную инсоляцию и 

условия затенения территории. 

Проанализировав современный опыт проектирования зданий по системе 

BREEAM можно сделать вывод, что необходимо проектировать комплекс, в 

котором будут функционально связаны озелененные зоны, пространственно 

сформированы планировочные решения и пространства на территории всего 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

В целом же сейчас в современном строительстве и градостроительстве 

наблюдается ситуация отдаления городов и поселков  от экологии, чем к ее 

приближению. Энергоэффективные здания не сделают населенный пункт 

самовольно экологичным и свободным от энергоресурсов и это откроет 

перспективу добиться наивысшего качества среды, но и создать поселок 
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совершеннее во всех его проявлениях и снизить негативное влияние на 

окружающие территории.  

Поскольку такой комплекс должен вписываться в определенные 

градостроительные и социальные условия, то архитектурно-планировочных 

решений может быть не очень много. Однако можно выделить основные 

критерии, которые учтены при проектировании современного физкультурно-

оздоровительного комплекса.  

1. Правильное расположение здания относительно сторон света. То есть 

сторона здания, с наибольшей остекленной поверхностью, на которой 

расположены солнечные коллекторы,  должна быть направлена на юг, для 

получения максимального количества естественного освещения.  

2. Правильное расположение физкультурно-оздоровительного комплекса на 

участке с учетом особенностей ландшафта. Для повышения экологических 

характеристик необходимо оградить участок дополнительными посадками по 

периметру со стороны преобладающего направления ветра, которые позволят 

увеличить ветрозащиту.  

3. Правильная форма здания – компактная. Следовательно, здание является 

энергоэффективным, так как уменьшается количество используемых материалов 

и снижается площадь поверхности, через которую уходит тепло.  

4. При проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса 

предусматривается также функциональное зонирование.  

5. На архитектурное и планировочное решение физкультурно-

оздоровительного комплекса большое воздействие оказывают инженерные 

системы, работающие за счет альтернативных источников энергии. Устанавливать 

такие системы необходимо так, чтобы при эксплуатации не было проблем с 

обслуживанием.  

При рациональном расположении комплекса воздушные потоки, 

появляющиеся под действием ветрового напора, могут способствовать 
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естественной вентиляции. Для размещения инженерного оборудования 

используют свободные площади. Например, солнечные коллекторы принято 

монтировать на крышах и террасах, также их можно устанавливать на стены. 

Ветрогенераторы можно располагать на крышах здания и навесах.  

Таким образом,  из всего вышеперечисленное видно, что архитектурных и 

объемно-планировочных решений может быть очень много и решающим 

аспектом является стоимость здания, которая в некоторых случаях является 

важным вопросом  для выбора конкретных решений.  

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

должно осуществляться таким образом, чтобы уменьшить расход энергии на его 

отопление, охлаждение и кондиционирование.  

3.2. Социальные аспекты формирования энергоэффективных приемов 

стандарта BREEAM в проекте физкультурно-оздоровительного комплекса 

Потребность в сертификации здания сформировалась еще при выборе места 

под застройку физкультурно-оздоровительного комплекса, так как уже на 

начальном этапе проекта необходимо учитывать не только эксплуатационные 

характеристики проекта, но и прорабатывать ряд мер для повышения 

энергетической и экологической эффективности.  Экологическая эффективность 

включает в себя экономию энергии, воды, материалов, грамотное управление 

отходами, биоразнообразие, бережное отношение к окружающей среде и  

При разработке объемно-планировочного и функционального решения 

комплекса, особое внимание уделялось оформлению фасадов здания, а также 

возможность применения «зеленого» строительства по системе BREEAM.  

Согласно условиям стандарта сертификации комплекса, важными для поселка 

и его жителей в целом является применение инновационных решений 

и мероприятий, таких как: 

 применение солнечных коллекторов для нагрева воды и  водяного 

отопления; 
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 применение высококачественных энергоэффективных материалов 

в строительстве; 

 внедрение инновационных технологий строительства, которые позволяют 

экономить время, средства и уменьшают общее воздействие 

на окружающую среду; 

 применение альтернативных и возобновляемых источников энергии. 

Здание, сертифицированное по стандарту BREEAM дает всем 

заинтересованным сторонам следующие преимущества: 

 здание, не наносящее ущерба экологии; 

 здание использует надежные и испробованные энергоэффективные приемы; 

 поиск инновационных решений, которые сводят ущерб экологии к 

минимуму. 

В целом, постепенно развиваются не только системы сертификации здания, но 

и отдельных используемых материалов. Для удовлетворения экологических 

требований, необходимо использовать качественные материалы, которые 

проверены и одобрены соответствующими органами. Например, вторично 

использованная древесина. 

К настоящему времени в западных странах уже пройден этап первоначальных 

поисковых разработок, экспериментального строительства и опытной 

эксплуатации энергоэффективных зданий и практически решается задача 

перехода к массовому строительству таких зданий в качестве стандартных. Для 

этого уже производятся необходимые материалы и компоненты инженерных 

систем жизнеобеспечения, а также разработаны методы проектирования. 

Параллельно неуклонно ужесточаются нормативные требования к 

энергопотреблению вновь строящихся и реконструируемых зданий. [61] 

Для нашей страны переход к строительству и эксплуатации 

энергоэффективных зданий важен из-за более холодного, по сравнению с другими 

странами, климата.  
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Энергоэффективность в посёлках России развита очень слабо. 

Энергосбережение освобождает ресурсы, и эти ресурсы можно вкладывать в 

развитие других отраслей, например, в культуру, в здравоохранение. В нашей 

стране здания, в большинстве своем, постороены по технологиям советского 

времени, которые не отвечают современным требованиям энергосбережения.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс, проектируется как экологическое 

здание, для того чтобы способствовать повышению производительности труда 

работающих в них сотрудников и людей, занимающихся физической культурой, а 

также снижению потребления ресурсов в процессе оперативной деятельности. 

 Физкультурно-оздоровительные комплексы обеспечивают социально 

гарантированное обслуживание населения и предназначены для физкультурных 

занятий и активного отдыха, различных социальных и возрастных групп 

населения.  

На российском рынке недвижимости такие здания пока единичны, и поэтому 

экологическая сертификация в России – это, прежде всего, конкурентное 

преимущество в борьбе за международного или надежного арендатора. И, 

конечно, престиж, и доказательство того, что проектная команда, участвовавшая в 

возведении экологического здания, – самая передовая на рынке. [2] 

Строительство  энергоэффективных  зданий  —  одна  из  наиболее  

актуальных  задач  современной  архитектуры.  Человечество  уже  в  начале  70-х  

гг.  прошлого  века  осознало  необходимость  бережного  отношения  к  

природной  среде.  Ограниченность  природных  ресурсов,  огромные  затраты  на  

снабжение  зданий  водой,  теплом,  поддержание  комфортного  микроклимата  

помещений  наметило  новые  цели  в  современном  строительстве. [18] 

В  странах  Европы,  США,  Канаде  пройден  длинный  и  успешный  путь  

энергосбережения,  в  частности,  в  области  строительства.  Результаты,  

достигнутые  на  практике  в  повышении  энергетической  эффективности  

зданий,  позволяют  говорить  о  революционных  изменениях. [18] 
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Технический  прогресс  позволяет  строить  сооружения,  полностью  не  

зависящие  от  централизованного  отопления  за  счёт  применения  

совершенных  ограждающих  конструкций  и  инженерного  оборудования. [18] 

Наиболее важные аспекты комплексного планирования проектируемого 

здания является комфортный микроклимат в помещениях. Физкультурно-

оздоровительный комплекс должен быть построен таким образом, чтобы достичь 

здорового, безопасного и комфортного климата в помещениях.  

Социальные требования, предъявляемые к данному физкультурно-

оздоровительному комплексу:  

 создание архитектуры, обеспечивающей высокое качество среды обитания 

людей;  

 сохранение окружающей среды;  

 создание разнообразных общественных пространств различного назначения 

и уровня обслуживания;  

 экономичность при поддержании жизненного цикла. 

Обоснование и анализ влияния социальных факторов на проектирование 

энергоэффективного здания позволил установить, что важнейшим социальным 

аспектом, наряду с обеспечением населения комфортным физкультурно-

оздоровительным комплексом для проведения досуга, является формирование у 

потребителей социально-ответственного сознания.  

Такое здание подразумевает активное участие человека в процессах экономии 

природных ресурсов и бережного отношения к окружающей природе. При 

использовании природных компонентов в физкультурно-оздоровительном 

комплексе, здание  существенно улучшает и способствует созданию 

психологического комфорта, которое влияет на физическое и психическое 

здоровье людей. 
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3.3.  Экономическое обоснование применения энергоэффективных приемов 

стандарта BREEAM в проекте физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Экологическая сертификация зданий является добровольной, гибкой системой, 

которая позволяет повысить ценность здания. При этом, результата - получения 

сертификата - можно достичь различными способами, инвестируя деньги в 

совершенно разные типы мероприятий. [4] 

В отчёте Всемирного совета по экологическому строительству (The Business 

Case for Green Building) от 2013 года приведены данные о дополнительной 

стоимости строительства с использованием зелёных стандартов – зелёная 

надбавка составляет от – 0,4 до 12,5 % от стоимости общестроительных затрат, 

при этом надбавка в 12,5 % соответствует проекту с нулевым выбросом углерода 

(Zero carbon). [4] 

Ряд исследований подтверждает, что строительство зелёного здания вполне 

можно вместить в бюджет проекта с обычной спецификацией. Исследования 

проводились в странах с развитым рынком технологий зелёного строительства 

таких, как: США, Великобритания, Сингапур, Канада – и сравнивались здания, 

построенные по стандартной спецификации (соответствие законодательным 

нормам), и здания, построенные в соответствии с общепризнанными стандартами 

экологического строительства – такими как BREEAM и LEED. При 

использовании международных стандартов в странах с менее развитыми 

экологическими технологиями (Россия и страны СНГ), стоимость строительства 

зелёных зданий может увеличиваться. [4] 

Сравнение исследований, проведённых в период с 2008 по 2012 год, 

показывает, что надбавка за «зелёность» с течением времени снижается. Это 

неудивительно – постепенно строительная отрасль наращивает потенциал 

применения зелёных технологий, а поставщики технологий предлагают новые 

экономически оправданные решения. Постепенно возрастает осведомлённость 



72 

 

специалистов, они принимают принципы экологического строительства и 

стремятся повышать свою квалификацию. [4] 

 Перед любым инвестором и девелопером (ещё до сертификации) встают 

понятные вопросы: сколько это будет стоить, и какую пользу принесёт? Для того 

чтобы понять стоимость, необходимо чётко представлять процесс сертификации, 

а так же требования, которые повлияют на бюджет проекта. Стоимость 

сертификации по международным зелёным стандартам складывается из трёх 

составляющих: 

 стоимость взносов в сертифицирующий орган (для BREEAM); 

 стоимость дополнительных консультационных и проектировочных услуг; 

 дополнительные строительные расходы, связанные с реализацией работ по 

сертификации. [4] 

Объекты, по функциональному назначению, делятся на: 

 нежилые - стоимость взноса зависит от площади; 

 жилые - стоимость взноса зависит от количества жилых единиц; 

 нестандартное назначение - Bespoke.  

Основная ценность, которую получает девелопер, заплатив взносы в BRE 

Global, – это независимая, международная оценка качества проекта, а также 

присуждение международного бренда BREEAM. В принципе, застройщик может 

построить здание без официального подтверждения рейтинга, но только 

официальный сертификат может подтвердить потребителю качество 

приобретаемого или арендуемого объекта. [4] 

Ценовая категория дополнительных услуг складывается из следующих частей: 

 Консультация  по оценке проекта составляют примерно от 10 000 до 60 000 

долл. США. 

 Дополнительные изыскания зависит от планируемого рейтинга проекта. 

Затраты на подобные дополнительные изыскания приблизительно от 20 

000–30 000 долл.  
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Таким образом, при сертификации здания стоимость проектных и прочих 

услуг может увеличиться на 10–15 %. Сертификационный объект позволит 

правильно организовать процесс проектирования с множеством проверок 

качества и по всем параметрам проекта. 

Следующий и наиболее обширный пласт расходов связан со строительными 

затратами. В статье рассматривается пример расчёта сметы на строительство 

офисного здания (Shell&Core) площадью 30 000 м
2
 с наивысшим рейтингом 

BREEAM . При бюджете на строительство около 45 млн долл. США (в 2013 году 

курс валют составлял 30 руб. за 1 долл. США) надбавка за «зелёное» в Москве 

составит примерно 3,5 млн долл. США (117 долл. США за 1 м
2
) или 7,78 % от 

общестроительного бюджета. Данная цифра включает как строительные расходы, 

так и дополнительные консультационные и организационные затраты. Из них 10 

% составляют дополнительные расходы на консалтинг, 4 % – дополнительные 

расходы организационного характера (дополнительные сотрудники и др.) и 86 % 

расходы, связанные с закупкой дополнительного оборудования и материалов, 

сюда также входит надбавка стоимости технологий, связанных с «зелёностью» 

того или иного материала или технологии. [4] 

Анализируя данный пример, можно прийти к следующим выводам: 

 Система сертификации является гибкой и даёт девелоперу и инвестору 

право выбора в том, каким образом распределить свои инвестиции, чтобы 

достичь желаемого результата; 

 Для того чтобы максимально сэкономить, сертификацию необходимо 

начинать на этапе эскизного проекта. В таком случае можно обойтись 

небольшими инвестициями в консалтинг для достижения невысоких 

рейтингов (Pass, Good). 

Чем выше рейтинг – тем больше потребуется инвестиций как материальных, 

так и моральных. [4] 
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Для стран ЕС диапазон оценок варьируется. В расчете на одно жилище в 

Германии он составляет от 45 до 500 евро, в Польше – от 50 до 100 евро. Цена 

зависит от состава работ, здания, уровня среднего дохода и соответствующей 

заработной платы, а также способа оценки. [6] 

Если допустить, что средняя площадь сертифицированного жилища в Польше 

равна 70 м
2
, то в расчете на 1 м

2
 для данной страны стоимость сертификации 

получится равной примерно 30–35 руб., или менее 0,1 % от стоимости 

строительства жилья. [6] 

В общественных зданиях потребляется большое количество отопления, 

охлаждения и освещения. Пропорция меняется в зависимости от климата, 

сложности или размера здания, но, как правило, на отопление приходится 

наибольшее потребление энергии в нашем регионе.  

Например, в США отопление составляет 25% энергопотребления офисов, а 

охлаждение — только 9%. В Японии на отопление приходится 29% всего 

потребления - это большое использование компьютеров и другой техники 

представляет проблему в офисах. Также влияет общий объём выбросов 

парниковых газов от информационного оборудования, который увеличивается 

примерно на 6% ежегодно. Офисная техника вырабатывает тепло, что приводит к 

увеличению нагрузки на системы охлаждения и вентиляции.  

Для каждого проекта стоимость определяется отдельно. Платежи в 

сертифицирующую организацию составляют около 5 000–10 000 долл. США. 

Стоимость услуг оценщика  зависит от объема. [3] 

На этапе становления сертификации в России эта стоимость довольно высока. 

В будущем, с наработкой опыта, сертификация станет более доступной. 

Большее количество инвесторов уже понимают экономические преимущества 

применения инновационных технологий. Для начала это касается компаний, 

ориентированных на западного арендатора и девелоперов, которые в дальнейшем 

планируют самостоятельно управлять объектом. Организации, получившие 
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сертификат соответствия по системе BREEAM, еще более 50 проектов 

зарегистрировано на процедуру прохождения оценки и еще 15 получили 

промежуточный сертификат BREEAM.  

На наш взгляд, государство пока что присматривается, соблюдает 

нейтральную позицию между заинтересованностью и осторожностью. 

Пресловутое отсутствие государственной поддержки не препятствует 

строительству экологичных объектов, это показывает существенный опыт их 

реализации в России. Тем не менее, заинтересованность органов власти должна 

выражаться в предоставлении разнородной помощи организациям, которые 

стремятся развивать направление энергоэффективности. Помимо материальной 

поддержки, необходима и законотворческая деятельность, которая должна 

способствовать развитию ресурсоэффективных технологий в России. [19] 

Зеленое строительство – это не просто актуальный тренд. Данные решения 

способны не только действовать эффективно в рамках отдельных объектов в 

России, но и дать направление развития нашей стране в целом. Поэтому такую 

деятельность поощрять не только нужно, но и стратегически важно. [19] 

Основополагающая проблема заключается в отсутствии комплексного подхода 

к строительству нового объекта. Если рассматривать сертификацию по 

международным стандартам, затруднения в большинстве случаев связаны с 

несвоевременным внесением в проект выбранных решений. Основное средство 

борьбы с потенциальными трудностями – внедрение требований системы 

сертификации и энергоэффективных решений при разработке концепции объекта, 

на самом раннем этапе проектирования. [19] 

Итак, если рассматривать сертификацию по системе BREEAM физкультурно-

оздоровительного комплекса,  то для инвесторов это:  

 повышение конкурентоспособности;  

 признанный брэнд ассоциируется с высоким качеством здания и повышает 

репутацию инвестора (девелопера);  
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 снижение инвестиционных рисков («зеленые» здания представляют особый 

интерес для зарубежных платежеспособных арендаторов, поэтому способны 

обеспечить более стабильную и высокую доходность); 

 снижение уровня вакантности площадей (исследования западных 

специалистов показывают, что уровень вакантности площадей в «зеленых» 

зданиях меньше на 3,5%);  

 снижение уровня затрат на подключение к сетям;  

 сокращение эксплуатационных расходов (на этапе эксплуатации здание 

будет потреблять на 40-45% меньше электричества, тепла и воды). 

Для арендаторов: 

 улучшение качественных характеристик внутренней среды (высокое 

качество помещений, хорошее дневное освещение, низкий уровень шума); 

 улучшение корпоративного имиджа;  

 сокращение простоев из-за проведения отделки и ремонта;  

 снижение эксплуатационных расходов;  

 здания, построенные с использованием зеленых технологий, способствуют 

сохранению здоровья работающих в них людей.  

За 25 лет существования, система сертификации зданий BREEAM все больше 

входят в обиход архитектора. От сертифицированного здания выигрывают 

буквально все. Окружающая среда меньше загрязняется, пользователи здания 

обретают среду повышенного комфорта, для архитектора получение сертификата 

служит подтверждением профессионализма, а инвестор и застройщик помимо 

маркетинговых преимуществ может заработать еще и в самом буквальном 

смысле.   [24] 

Сертификация на соответствие стандартам зеленого строительства позволяет 

не только получить независимую оценку объекта, но и повысить инвестиционную 

привлекательность проекта. В целом инвесторы могут рассчитывать на 

повышение дохода. [24] 
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Причины повышения инвестиционной привлекательности объектов зеленого 

строительства: 

 увеличение стоимости аренды на 2–16 %; 

 повышение заполняемости на 2–18 %; 

 уменьшение расходов на 25–30 % за счет сокращения потребления энергии; 

 увеличение стоимости при продаже на 5,8–35 %. 

Маркетинговые преимущества объекта сертифицированного по системе 

BREEAM: 

 новшество и уникальность предложения; 

 привлечение арендаторов зарубежных арендаторов;; 

 итог сертифицированного здания может быть использован как основа для 

рекламной кампании. 

Достижение базовых уровней стандартов приводит к повышению стоимости 

здания на 2–3 % по сравнению с обычным зданием. Достижение высших уровней 

стандартов требует дополнительных затрат в размере 5–7,5 %. [9] 

Расходы на проведение сертификации складываются из трех компонентов.  

 Первый – взнос за сертификацию в сертифицирующую организацию, в 

нашем случае это система BREEAM, зависит от площади проекта и 

составляет от 3 до 15 тыс. долл.  

 Второй – консалтинговый гонорар аккредитованному специалисту – зависит 

от рыночных условий и сложности проекта. 

 Третий самый масштабный – это затраты, связанные с модификацией 

проекта (вводом нового оборудования, выполнением новых инженерных 

решений и т. д). Эти затраты сложно оценить, многое зависит от 

первоначального задания на проектирование, опыта и знаний заказчика и 

проектной команды. По экспертным оценкам, эти затраты могут составлять 

до 15 % строительного бюджета. [2] 
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Если говорить о проектируемом физкультурно-оздоровительном комплексе, то 

при оценке стоимости квадратного метра нужно понимать стоимость 1 кв. м. 

среднего варианта такого комплекса. От таких параметров, как  наличие отделки, 

продаваемая стоимость квадратного метра будет зависеть дополнительные 

инвестиционные затраты. Здание, изначально проектируемое с учетом 

энергоэффективных технологий, приводящее к увеличению стоимости 

строительства, но имеет понятный срок окупаемости менее двух лет (данные 

приведены с учетом среднестатистического энергоэффективного здания). 

Например, в проектируемом комплексе применено следующее  

энергоэффективное решение, реализация которого позволит снизить затраты на 

тепло- и водоснабжение - использование серой и дождевой воды.  Дождевую воду 

можно применять при поливе территории, мойки пешеходных зон. Серая вода, т. 

е. очищенная после ее применения в бассейнах может быть вторично 

использована для смыва в унитазах, мойки пола и др. При таком решении 

экономия составит около 25 % затрат на водоснабжение и, соответственно, 

водоотведение. 

По оценке зарубежных компаний, арендная ставка сертифицированного по 

BREEAM объекта выше на 10 %. В условиях России это пока не так. На 

сегодняшний день условия рынка таковы, что сертифицированный объект – это, 

конечно, преимущество, позволяющее сохранить конкурентную арендную ставку, 

но не возможность ее увеличить. С учетом роста сертифицируемых зданий в 

России мы приблизимся к зарубежным оценкам уже лет через пять. [17] 

На территории малых населенных пунктов значительная доля энергии 

затрачивается на энергоснабжение зданий. Например, на тепловые процессы 

расходуется 30% от всей электроэнергии, потребляемой в поселке. Таким 

образом, при переходе к строительству в сельской местности энергоэффективных 

зданий приведет к снижению всего энергопотребления. В результате, эффект 

сокращения уже на начальном этапе составит примерно 10-15%.  
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Также необходимо отметить экономическую и энергетическую 

целесообразность максимально возможного "сращивания" используемых 

технических и архитектурно-конструктивных средств, например, в виде 

совмещения конструкций стен (крыш) и солнечных коллекторов, включением 

ветрогенераторов в объемную структуру здания и т.п. Такие решения, основанные 

на принципе совмещения конструктивных элементов зданий и энергетических 

установок, позволяют снизить стоимость объекта на 25-35%. [53] 

Анализируя привлекательность для инвесторов, различных типов 

физкультурно-оздоровительных комплексов следует отметить, что большая часть 

физкультурных комплексов будет инвестироваться крупными организациями. 

Следовательно, такие крупные объекты, как физкультурно-оздоровительный 

комплекс,  может полностью перейти к частным инвесторам.  

При сравнении традиционных  и «Зеленых» зданий было выявлено, что вторые 

экономически более выгодной. Так: 

1. Снижение на 25 % энергопотребления и уменьшение затрат на 

электроэнергию; 

2. Уменьшение потребления воды на 30 %, что приводит к значительному 

снижению издержек на водоснабжение; 

3. Высокое качество современных средств управления приводит к 

сокращению затрат на обслуживание здания; 

4. Применение  принципов «Зелёного» строительства прекрасно подходит для 

окупаемости арендных площадей; 

5. Энергоэффективные здания способствуют сохранению здоровья 

работающих в них людей, что может снизить потери от выплат по 

медицинской страховке; 

6. На сегодняшний день большинство «Зелёных» зданий дороже обычных не 

более чем на 4 %, что говорит о применение в ближайшем будущем 
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энергоэффективных приемов, которые станут самым эффективным 

средством для снижения себестоимости строительства.  

Многие инвесторы уже сейчас рассматривают строительство обычных зданий 

как увеличение своих рисков и повышение ответственности. [20] 

Выводы по главе 3 

Интеграция энергоэффективных технологий в архитектуру и строительство, 

выражается в наличии нормативной документации для проектирования зданий 

такого типа. Предложения о строительстве энергоэффективного здания, 

увеличивают количество привлеченных этим вопросом инвесторов, что приводит 

к экономической целесообразности в проектировании физкультурно-

оздоровительного комплекса.  

Система BREEAM разрешает всем участникам строительной индустрии: 

 Благодаря строительству энергоэффективных зданий создавать 

популярность в строительной индустрии;  

 Обеспечивать применение энергоэффективных приемов во время 

строительства и эксплуатации;  

 Активизировать поиск новых, инновационных решений, которые снижают 

воздействие на окружающую среду. 

Внедрение систем сертификации зданий по критерию энергоэффективности, 

BREEAM - ведущий в мире метод экологической оценки зданий, который 

обращает внимание инвесторов на заказ проектов, соответствующих этим, либо 

подобным стандартам. Более того, мировой опыт свидетельствует о том, что при 

поддержке государства и органов местной власти подобных инициатив 

энергоэффетивные технологии и средства, такие как ветрогенераторы, солнечные 

коллекторы и другие средства энергосбережения, принимают рекламный характер 

в продвижении идей энергоэффективного строительства. Таким образом, 

социально-экономический фактор создает возможность появления и развития 
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энергоэффективного проектирования и строительства общественных зданий, 

таких как физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Прибыль, которую может дать зеленое здание: 

 Экономия энергии; 

 Уменьшение выбросов; 

 Экономия воды; 

 Экономия на эксплуатации и техобслуживании; 

 Повышение производительности, улучшение гигиены труда и жилища. 

Отличительные показатели энергоэффективности здания достигаются за счет 

снижения потребности в отоплении. Значительный уровень экономии находится 

именно в этой отрасли. Инвестирование в энергоэффективные технологии 

увеличивают стоимость строительства, но, за счет уменьшения энергозатрат на 

отопление значительная экономия. 

Сохраненная энергия – самая дешевая. Современные направления и 

перспективы строительства зданий, в первую очередь, касаются правильного 

подхода к применению ресурсов, комфортного микроклимата в помещениях и 

уменьшения влияния на окружающую среду.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования, включающие изучение отечественной и 

зарубежной практики проектирования, строительства, эксплуатации 

энергоэффективных зданий, проектно-экспериментальные проработки 

архитектурных и объемно-планировочных решений позволили изучить 

предпосылки формирования архитектурных решений физкультурно-

оздоровительного комплекса, а также применение стандарта BREEAM  в 

экспериментальный проект физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Основные научные и практические решения задач, полученные при 

выполнении исследования данной работы, состоят в следующем: 

 проведено натурное обследование и фотофиксация территории под 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса; 

 изучены отечественный и зарубежный опыт проектирования и 

строительства объектов с применением стандаота BREEAM;  

 изучены отечественный и зарубежный опыт проектирования и 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса;  

 применены энергоэффективные приемы в проекте физкультурно-

оздоровительного комплекса; 

 применен стандарт BREEAM в проект физкультурно-оздоровительного 

комплекса. 

С градостроительной точки зрения сформировались особенности 

архитектурных решений: 

 выбор местоположения здания; 

 выбор местоположения здания с учетом местности; 

 выбор местоположения здания с учетом существующей застройки в районе 

предполагаемого строительства. 

Объемно — планировочные решения физкультурно-оздоровительного 

комплекса сформировались следующим образом: 
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 компактность формы здания; 

 определение общей объемно - планировочной концепции здания; 

 определение внутренней планировки здания; 

 архитектурно - композиционный принцип. 

 Использование возобновляемых и альтернативных источников энергии: 

 солнечная энергия; 

 энергия ветра; 

 вторично-использованная вода. 

Критерии оценки проектных решений, которые были выявлены: 

экономичность, ориентация, форма и линейные параметры здания, внутренняя 

планировка, тип заполнения светового проема, площадь остекления.  

Исследованы теоретические основы проектирования энергоэффективных 

зданий. Выполнена попытка исследования энергоэффективных зданий в 

контексте архитектурно-строительной экологии. 

Ведущие зарубежные консультанты оценивают выгоду от внедрения практики 

энергоэффективного строительства в России в основном такой же, что и в других 

странах. Рассматривая потребность в определенных инновационных изменениях 

российской экономики для её подъёма и развития, можно решить, что 

продвижение энергоэффективного строительства на рынок отечественной 

недвижимости актуальнее, нежели для экономики развитых стран. 

Энергоэффективные здания представляют собой высокое качество 

строительства при минимальном количестве затрат и максимальном количестве 

комфорта. Этот подход для российского бизнеса однозначно выше набором выгод 

и представляет собой четкую стратегию действия на рынке недвижимости. Кроме 

того они имеют серьёзные преимущества перед традиционными зданиями как 

двигатели инновационной экономики, как средство построения здорового 

общества и улучшения качества окружающей среды. [20] 
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Источники информации по проектированию и строительству 

энергоэффективных зданий  перечисляют следующие задачи, которые 

необходимо выполнять при проектировании физкультурно-оздоровительного 

комплекса:  

 ориентация здания по сторонам света; 

 расположение здания в застройке;  

 выбор формы оболочки здания; 

 остекление и материалы наружных ограждений; 

 интеграция солнечной и ветровой энергии в систему энергосбережения. 

Сертификация физкультурно-оздоровительного комплекса по системе 

BREEAM создаст творческий поиск архитекторов в таких решениях, которые 

восстановят позитивное влияние энергетических и экологических ресурсов. На 

данный момент в нашей стране отсутствует государственная поддержка, но это не 

препятствует строительству энергоэффективных  объектов. Тем не менее, органы 

власти должны выражать свою помощь организациям, которые стремятся 

развивать направление энергоэффективности. Кроме материальной поддержки, 

главной потребностью является возможность способствовать развитию 

энергоэффективных технологий на территории России.  

На данный момент все возникающие сложности, характерны для начального 

этапа внедрения практики энергоэффективного строительства на рынок и связаны 

в основном с отсутствием необходимого опыта у участников строительного 

процесса. Например, при оценке проекта необходимо предоставить информацию 

об использованных материалах: воздействии на окружающую среду при их 

производстве, использовании, утилизации, а также возможности их переработки и 

вторичного использования. В Европе и США практически все производители 

имеют «Экологическую декларацию»  для каждого вида продукта, где отражены 

все необходимые данные. В России, к сожалению, собрать такую информацию 
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гораздо сложнее. Только немногие из производителей начинают работу над 

созданием подобных деклараций. [36] 

Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе проведен 

анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства 

энергоэффективных зданий. Рассмотрена возможность применения 

энергоэффективных приемов и стандарта BREEAM в экспериментальный проект 

физкультурно-оздоровительного комплекса. Исследована возможность 

интеграции энергоэффективных и энергосберегательных приемов в 

проектируемом физкультурно-оздоровительном комплексе. 

Основная проблема при проектировании и дальнейшем строительстве 

физкультурно-оздоровительного комплекса заключается в отсутствии 

комплексного подхода к разработке нового объекта. Основной инструмент в 

борьбе с потенциальными трудностями – внедрение требований системы 

сертификации и энергоэффективных решений на самом раннем этапе 

проектирования. Комплекс проектируется как энергоэффективный, не наносящий 

ущерба экологии и обеспечивающий высокое качество среды обитания людей.  

Исходя из всего выше сказанного, можно отметить, что внедрение данного 

проекта в село Долгодеревенское возможно, только при поддержке государства в 

материальном обеспечении и способность к внедрению энергоэффективности в 

зданиях, а также приобщение крупных инвесторов к проектированию и 

строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1- Здание спортивного комплекса в Нидерландах 
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Рисунок А.2-Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» в посёлке 

Первомайском Коркинского муниципального района Челябинской области 
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Рисунок А.3- Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кшень Курской 

области 
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Рисунок А.4- Физкультурно-оздоровительный комплекс «Комета» в поселке 

Касторное Курской области 
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Рисунок А.5 - Территория, выбранная для проектирования объекта - 

полуразрушенная общественная баня, вид 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.6 - Территория, выбранная для проектирования объекта - 

полуразрушенная общественная баня, вид 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Пассивный дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Здание с нулевым использованием энергии 
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Рисунок Б.3- Активное здание, Дания 
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Рисунок Б.4- Жилой дом «Гелиотроп», Фрайбург, Германия 
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Рисунок Б.5- Бизнес-центр «Дукат Плейс III» в Москве  

 

Рисунок Б.6- Бизнес-центр «The Edge» 
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Рисунок Б.7 -Торговый Центр «Nowadays» 

Рисунок Б.8- Viikki – экспериментальный жилой район Финляндии 



105 

 

Рисунок Б.9 - Функциональное зонирование проектируемого физкультурно-

оздоровительного комплекса 

Рисунок Б.10 - Проектируемый физкультурно-оздоровительный комплекс 
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Рисунок Б.11 -  Проектируемый физкультурно-оздоровительный комплекс 
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Рисунок Б.12 - Саморегулирующий нагревательный кабель на кровле 

проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса 
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Рисунок Б.13 -  Ветрогенератор, разработанный уральскими специалистами АО 

«НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» 
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Рисунок Б.14- Восточный фасад физкультурно-оздоровительного комплекса с 

применением ветрогенераторов  

 

Рисунок Б.15- Южный фасад физкультурно-оздоровительного комплекса с 

использованием солнечных коллекторов 

 

 


