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Во всем мире концепция «зеленого» строительства набирает огромную 

популярность и стала мировым трендом последних лет. Это правильно, ведь 

«зеленое» строительство направлено не только на благополучие окружающей 

среды, но и на здоровье и благополучие самих людей, особенно в тяжелые 

времена пандемии. Сейчас набирают обороты международные системы 

сертифицирования WELL и FitWel.  

В 2014 году был выпущен стандарт WELL. В основу этого стандарта 

легли семилетние научно-медицинские и архитектурные исследования, 

которые позволили ему стать первым в мире стандартом, метод оценки 

которого полностью основан на факторах, влияющих на самочувствие и 

здоровье людей. В данный стандарт входят сотни требований, 

предъявляемые к застройщику и непосредственно самому объекту 

недвижимости [1]. 

Пребывание человека в нынешних помещениях сказывается на нем 

негативно за счет внешних шумов, неправильной циркуляции и фильтрации 

воздуха, недостатка естественного освещения, чрезмерного использования 

искусственного света. Суть стандарта WELL заключается в том, чтобы 

пребывание человека в помещении сказывалось на нем положительно [2]. 

Часто стандарт WELL используется в связке с «зелеными» стандартами 

BREAM и LEED, для достижения максимально «зеленых» и «здоровых» 

зданий [3]. 

По WELL уже сертифицировано более 400 зданий по всему миру. 
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Сертификация здания производится с самого начала, еще на стадии 

проектирования, поэтому пройти сертификацию уже построенному зданию 

будет почти невозможно. 

Существует 4 уровня сертификации зданий. Чтобы заполучить каждый 

уровень, необходимо пройти проверку здания и набрать необходимое 

количество баллов из максимально возможного – 110. 

Уровни сертификации и минимальное количество баллов для 

присваивания их [4]: 

 WELL Platinum Certification – от 80 баллов; 

 WELL Gold Certification – от 60 баллов; 

 WELL Silver Certification – от 50 баллов; 

 

Рис. 1. – Эмблемы уровней сертификации. 

Сертификат WELL действителен 3 года при условии ежегодного 

продления, при котором необходимо промежуточное подтверждение 

выполнения всех требований. 

В стандарт входит большое количество критериев оценки здания. 

Критерии WELL основаны на исследованиях параметров здания на 

самочувствие и здоровье их пользователей [5]. Критерии сгруппированы в 

категории. Через 3 года проводится ресертификация. 
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По стандарту WELL оценивается 10 категорий (Рис. 2.): 

Рис. 2. – Категории оценивания. 

К категориям оценивания существуют отдельные критерии: 

 За каждую из категорий необходимо получить минимум 2 балла, 

кроме категорий «Воздух» и «Тепловой комфорт», за эти 

категории необходимый минимум составляет 4 балла. 

 Не допускается набирать больше 12 баллов за категорию. 

 В сумме за 10 категорий должно быть не более 10 баллов. 
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По сравнению со стандартом WELL, в FitWel не нужны проведения 

измерений всех факторов, влияющих на человека. Достаточно провести 

тесты и предоставить их арендаторам [6]. FitWel нацелен на создание 

правильной архитектуры самого здания, дизайна, создание территории 

вокруг здания, благодаря которым человек будет стимулироваться к 

движению, а тем самым, ведению здорового образа жизни. 

Так, при сертификации здания, отдельное количество баллов 

присваивается за то, что доступ к самому зданию организован таким образом, 

что человек по собственному желанию будет склонен к поездке на 

велосипеде, самокате или ходьбе пешком, нежели поездке на автомобиле, 

тем самым улучшая свое физическое состояние и уменьшая риск стресса [7]. 

Пример такого доступа указан на рисунке 3. 

 

Рис. 3. – Пример доступа к зданию [8].   

 

Также зданию будет присваиваться дополнительное количество баллов 

за организацию общедоступного объекта на первом этаже. Такое решение 
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обусловлено тем, что люди в таких объектах могут как общаться с другими 

людьми, так и выполнять свои непосредственные дела.  Баллы возможно 

получить еще и за организацию удобной, красивой, освещенной, легко 

находимой лестницы, благодаря которой человек будет стимулирован 

отказаться от пользования лифтом. 

По стандарту необходимо обязательно предусмотреть места для 

занятия спортом, как внутри здания, так и снаружи. 

Между стандартами WELL и FitWel видна большая разница, хоть они 

оба и нацелены на улучшение физического и эмоционального состояние 

человека. Стандарт WELL направлен на создание такого здания, которое не 

будет оказывать негативный эффект на человека, а наоборот будет 

способствовать тому, чтобы физическое и эмоциональное состояние человека 

было всегда в норме. Стандарт FitWel направлен на создание такого здания и 

его окружения, которое будет стимулировать человека к физическим 

действиям и общению с другими людьми для улучшения физического и 

эмоционального состояния [9].   

На данный момент в РФ зданий, сертифицированных по стандарту 

FitWel - нет. Пока ведутся работы по сертификации первых 3-х зданий – 2 

офиса и 1 склад.  

В Москве ведется строительство жилого комплекса Sydney city, 

полностью по стандарту WELL. ЖК будет первый в стране, 

сертифицированный по данному стандарту [10].   
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