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BUILD 
PROJECT
Онлайн курс

«Проектирование

в зелёном строительстве». 

Архитектура. Дизайн.

Инженерные решения.

ПРОГРАММА КУРСА



Тема вводной лекции

Все, подавшие заявки на курс, узнают:

• Какие экологические проблемы суще-
ствуют на планете и почему они возни-
кают.

• Как строительство связано с экологиче-
ской ситуацией.

• Почему проектировщики значительно 
влияют на необходимые изменения.

Ангелина 
Давыдова

Дмитрий 
Засыпкин

Екатерина 
Лабинская

Экологическая ситуация на планете 
и зелёное строительство

ВВОДНАЯ  
ЛЕКЦИЯ
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Лекция 1.1

Практическое задание Онлайн встреча по итогам модуля

Лекция 1.2

Лекция 1.3

Подходы в оценке экологичности: от 
государственного экологического регу-
лирования к расчёту углеродного следа.

Дмитрий 
Засыпкин

Состав углеродного следа 
и расчёт его отдельных 
элементов. Live Project.

Обратная связь по заданию.

Экосистемные услуги территорий:
как строительство влияет на функцио-
нирование природных систем.

Лена 
Шелягина

Философия жизненного цикла: как вы-
брать наиболее экологичное решение.

Российские экологические требова-
ния. Обзор международных методик
расчёта экологического следа. Стан-
дарт GHG protocol. Расчет углеродно-
го следа здания.

Кейс: Углеродный след производства
Tasty Coffee (Ижевск).

Экосистемный потенциал террито-
рии и го расчёт при проектировании. 
Тепловые острова и «проветривание» 
городов.

Кейс: Экосисистемная реновация
территории реки Cheonggyecheon
(Сеул).

Методология Оценки Жизненного 
Цикла (LCA) Жизненный цикл стро-
ительных материалов. Программы 
и базы данных, которые пригодятся 
в работе.

Никита 
Литвинов

Анастасия 
Варлыгина
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Экологический след строительства: 
какие инструменты позволяют его 
оценить

МОДУЛЬ



Лекция 2.1

Лекция 2.2

Лекция 2.3

Циклическая экономика и циклический
дизайн: как меняется парадигма проек-
тирования.

Екатерина  
Егорова

Стратегии циклического дизайна: 
как обрести видение.

Екатерина 
Лабинская

Циклические бизнес-модели в строи-
тельстве. Как усилить экономические
показатели «зелёных» зданий.

Екатерина  
Егорова

Принципы Циклической экономики:
• дизайн без отходов и загрязнения;
• сохранение материалов и товаров в 

цикле использования;
• восстановление природных систем.

Преимущества от внедрения принци-
пов циклической экономики в строи-
тельной индустрии.

Сокращение материальности. Длин-
ная-длинная жизнь. Возобновление.
Матрица обретения видения.

Кейсы: Ресторан Noma 2:0, Копен-
гаген; Туристическая резиденция 
Majara, Иран; Арт-резиденции, остров 
Фого, Канада и другие объекты инду-
стрии гостеприимства и туризма.

Причины потери ценности зданий. 
Решения для восстановления ценно-
сти: гибкость, адаптивность, пере-
мещаемость, сборно-разборность, 
закупки, ориентированные на резуль-
тат. Матрица циклических бизнес-мо-
делей в строительстве.

2Циклический дизайн: как разрабо-
тать концепцию зелёного объекта

МОДУЛЬ

Практическое задание Онлайн встреча по итогам модуля

Определение циклических стра-
тегий объекта проектирования. 
Live Project.

Обратная связь по заданию.
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Лекция 3.1

Лекция 3.2

Лекция 3.3

Строительные материалы: как опреде-
лить экоустойчивость.

Юлия 
Грачева

Технологические материалы: как сни-
зить экологический след при их приме-
нении.

Екатерина 
Лабинская

Биоматериалы в строительстве: 
будущее или утопия.

Ксения 
Вахрушева

Критерии оценки влияния материа-
лов на природу. Экомаркировка стро-
ительных материалов. Российская 
сертификация «Листок Жизни».

Невозобновляемые и возобновляе-
мые ресурсы для строительных ма-
териалов. Локальность материалов. 
Вторичное использование материа-
лов. Материалы с перерабатываемой 
составляющей.

Что такое биоэкономика замкнутого 
цикла и как она повлияет на земле-
пользование и градостроительство. 
Примеры строительных биоматериа-
лов из прошлого, настоящего и буду-
щего.

3Экоустойчивые материалы: 
как выбрать и применить

МОДУЛЬ

Практическое задание Онлайн встреча по итогам модуля

Выбор «зелёных» материалов 
и оборудования. Live Project.

Обратная связь по заданию.
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Лекция 4.1

Лекция 4.2

Лекция 4.3

Зеленое строительство: принципы, про-
цесс, критерии. Какие преимущества 
дают зеленые технологии в строитель-
стве пользователям, заказчикам и при-
роде.

Ксения 
Лукьященко

Энергия и ресурсы в ходе эксплуата-
ции здания. Как проектировщики могут 
улучшить экономические показатели и 
снизить экологический след строитель-
ства.

Дмитрий 
Засыпкин

Видеоэкология и оздоровительный ди-
зайн. Как создать благоприятные усло-
вия для людей внутри зданий.

Ирина 
Таранец

Истоки зеленого направления в стро-
ительстве. Фокус на долгосрочную 
перспективу. Зеленые принципы.
Среди каких компонентов здания 
искать потенциал для «озеленения». 
Организация процесса проектиро-
вания и строительства по зеленым 
стандартам. Команда проекта.

Активные и пассивные методы. Био-
климатическая архитектура Циклич-
ное использование энергии Альтер-
нативные источники энергии.

Кейсы: Здания кампуса университета. 
Делфт, офис компании Roble. Анализ 
инженерных решений типовой рос-
сийской школы и других обществен-
ных зданий.

Агрессивная среда и её обнаружение. 
Принципы оздоровительного дизай-
на. Материалы. Освещение. Акустика. 
Озеленение.
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Архитектура, дизайн среды, инже-
нерные решения. Как проектировать 
зелёные объекты

МОДУЛЬ



Лекция 4.4

Лекция 4.5

Лекция 4.6

Добровольная Зелёная сертификация. 
Для чего и как нужно сертифицировать 
строительные объекты.

Ксения 
Лукьященко

Зелёное строительство в России: 
как повысить энергоэффективность 
и снизить выбросы СО₂.

Вера 
Бурцева

Зелёное строительство в России:
для чего применять Зелёную сертифи-
кацию в девелопменте.

Вера 
Бурцева

Отличительные характеристики стан-
дартов LEED, BREEAM, GREEN ZOOM,
WELL, Fitwel. Виды объектов. Порядок 
сертификации. Кейсы применения 
стандарта LEED: R&D центр, апарт-
отель.

Энергетическая модель здания. Кон-
троль затрат энергоресурсов. До-
рожная карта снижения потребления 
ресурсов на этапе эксплуатации.

Кейс: Выставочный павильон «Экспо-
форум» в Санкт-Петербурге.

Сертификация BREEAM. Архитек-
турные и инженерные решения, 
бизнес-показатели объекта BREEAM 
Awards Кейс Урбан-вилла, Тюмень.

4Архитектура, дизайн среды, инже-
нерные решения. Как проектировать 
зелёные объекты

МОДУЛЬ

Практическое задание Онлайн встреча по итогам модуля

Разработка «зелёного» архитек-
турно-планировочного решения.
Live Project.

Обратная связь по заданию.
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Лекция 5.1

Лекция 5.2

Лекция 5.3

Биологическая основа проектирования 
территории: как устроены природные 
системы и как мы с ними взаимодей-
ствуем.

Лена 
Шелягина

Биоразнообразие при градопланирова-
нии. Как включить природные экосисте-
мы в жизнь города.

Сохранение биоразнообразия. Как про-
ектировать на природных территории.

Лена 
Шелягина

Биоразнообразие, как основа устой-
чивости экосистем. Три принципа 
поддержания биоразнообразия.

Экологический каркас и зелено-голу-
бая инфраструктура города. Решение 
задач по адаптации к изменениям 
климата.

Кейс: Восстановление биоразнообра-
зия озера в Тюмени. ООО «Брусника».

Поддержка элементов экосистем и 
их взаимосвязей. Способы бережного 
и безопасного сосуществания чело-
века и природы.

Кейс: Collserola Park в Барселоне.

Лена 
Шелягина

5Сохранение биоразнообразия:
как проектировать комфортные тер-
ритории, применяя природные меха-
низмы

МОДУЛЬ

Практическое задание Онлайн встреча по итогам модуля

Подбор природоориентированно-
го решения для проекта террито-
рии и его анализ: решаемые зада-
чи, необходимые условия, карта 
связей. Live Project.

Обратная связь по заданию.
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