
Проектируем        
Экоустойчивую                       
Среду                        
Обитания 



Сервис 1.
Зеленый аудит компаний и их активов

            Результат:

● Исследование и анализ 
существующих зданий, 
технологических и бизнес 
процессов компании.

● Составление модели 
оборота энергии и ресурсов

● Расчеты углеродного следа в 
технологических и 
логистических цепочках

● Оптимизация модели по 
экономическим и 
экологическим показателям

● Разработка мероприятия по 
модернизации  зданий, 
технологических и бизнес 
процессов компаний.

Для чего?
 
Зелёный аудит помогает 
компаниям: 

● Экологизировать  свою 
деятельность;

● Снижать  затраты при 
эксплуатации недвижимости  

● Оптимизировать цепочки 
поставок с точки зрения 
углеродного следа

● Привлекать аудиторию, 
разделяющие экологические 
ценности 

● Выходить на более развитые 
рынки



Результат: 

● Анализ контекста проектирования 
● Концептуальное  архитектурно -

планировочное  решение
● Расчет и минимизация углеродного следа  

при эксплуатации проектируемого объекта
● Циклические решения для здания 
● Решения для  поддержание здоровья 

пользователей 
● Решения для снижение стоимости 

эксплуатации здания 
● Перечень требований для разработки 

рабочего проекта

Сервис 2. 
Зелёные, низкоуглеродные концепции объектов 
строительства 

Для чего? 

Зелёная концепция 
показывает 
девелоперам,  
владельцам 
недвижимости 
оптимальные “зелёные” 
решения и их 
экономический и 
экологический  эффект  



Сервис 3. 
Проектирование сертифицированных зелёных 
зданий 

          Результат : 

● Архитектура 

● Дизайн интерьеров,

● Проект благоустройства 
территории 

● Рабочее проектирование в 
соответствии с действующими 
нормами и требованиями 
Зелёной концепции 

● Зелёная сертификация зданий 

Для чего?

Девелоперы, владельцы 
недвижимости получают 
проектную документацию 
для строительства 



Низкоуглеродное  производство Tasty Coffee  
    Состав проекта:

● Зелёный аудит 
● Низкоуглеродная 

концепция 
● Архитектура , 

Благоустройство,  Дизайн 
Интерьеров

● Рабочее проектирование 

● Сертификация LEED gold 

Ижевск, Проект  2022 Строительство 2022 - 2023 

1. Снижение углеродного 
следа

Комплексные архитектурные и 
инженерные решения сокращают 
углеродный след эксплуатации 
объекта  на 40% (эквивалент 14 Га 
соснового леса) или на 

180 т/год 

2. Снижение стоимости 
эксплуатации 
объекта

Предварительные расчёты 
стоимости эксплуатации 
показали, что экономия составит 
не менее  

5,4 млн/год

1. Здоровье сотрудников 
компании

Потенциальное сокращение  
больничные сотрудников 

на 40% 

Первое сертифицированное по LEED производство обжарки кофе в 
России



1. Здоровье детей 
и персонала  

Сокращение пропусков 
из-за болезней у 
школьников персонала 
экоустойчивых школ  
достигает 

Зелёная школа на 1100 мест.     
    Состав проекта:

● Исследование Школа 
Будущего

● Зелёная концепция 
● Архитектура , 

Благоустройство,  Дизайн 
Интерьеров

● Рабочее проектирование 

● Сертификация Green Zoom 
gold 

2. Увеличение срока 
соответствия школы 
требованиям учебного процесса 

Проект школы разработан на основе 
исследования “Школа Будущего в 
логике устойчивого развития”  Срок 
службы школы без капитальных 
вложений оценивается в 

3. Снижение стоимости 
эксплуатации 
школы

Предварительные расчёты 
стоимости эксплуатации школы 
показали, что экономия составит не 
менее  

32 % 50 лет 2,8 млн/год 

Ижевск, Проект  2021 - 2022 Строительство 2022 - 2024 

Первая государственная школа в России, получающая зелёную сертификацию 



Курс содержит информацию, формирующую целостное представление о “зелёном” проектировании в 
многообразии экологических, социальных и экономических перспектив. Слушателям предстоит совершить 
переход от узкоспециального к мультидисциплинарному, от внутрикорпоративного к связанному с 
глобальным сообществом, от текущих интересов к заботе о будущих поколениях.

Green Build Project -  первый комплексный  курс о зелёном строительстве в России, 
разработан  и проведён Лабораторией Экосистемного Дизайна GRASS
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Екатерина Лабинская
Дизайнер исследователь 
Специалист  в области 
циклического дизайна 
Эко предприниматель 
Управляющий партнёр 
Лаборатории Экосистемного 
Дизайна GRASS
+79128562949 

Дмитрий Засыпкин 

“Зелёный” инженер -
проектировщик. Эко 
предприниматель. Эксперт в 
оценке углеродного следа 
объектов строительства.            
Член Российского совета по 
экологическому строительству 
RuGBC. Управляющий партнёр 
Лаборатории Экосистемного 
Дизайна GRASS 
+79128562949
 

Партнёры 
Анастасия Бердникова

Архитектор градостроительной 
среды, партнер студии городского 
проектирования ARCH_IZNANKA 

Роман Нургалиев 

Архитектор, 
Управляющий партнёр 
архитектурного бюро Lamp

Мария Новикова 

Архитектор, 
Управляющий партнёр 
архитектурного бюро Lamp


